
январь – февраль 2013 года 



 23 января 2013 года состоялась поездка волонтёров Добровольческого 

движения студентов ОрГМА в Оренбургский Областной Клинический 

Онкологический Диспансер. 



 25 января 2013 года в рамках реализации ежегодного комплексного плана 

отделом по воспитательной и социальной работе при поддержке студенческого 

профкома Академии был организован и проведен торжественный вечер, 

посвященный «Дню студента». 

   По этому поводу в столовой Академии состоялся праздничный концерт. 

Студентам, принимающим активное участие в жизни ВУЗа, были вручены 

благодарности 



 С 1 по 3 февраля 2013 года в г. Кувандык прошел XVII открытый традиционный 
турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Герою Советского Союза  

В. Г. Козенкову. 
   В соревнованиях приняли участие 11 команд Оренбургской области, в том числе 

женская сборная команда ОрГМА по волейболу.  



 2 февраля 2013 года в рамках очередного тура Ассоциации студенческого баскетбола 
Оренбургской области сборная команда ОрГМА по баскетболу в напряженной 

борьбе одержала ключевые победы над командами Колледжа экономики и бизнеса и 
филиалом Московской государственной юридической академии, что позволило 

нашим баскетболистам выйти в полуфинал 



 6 февраля 2013 года 
волонтёры 

Добровольческого 
движения студентов 

ОрГМА приняли участие в 
проведении открытого 

урока в МОУ «Гимназия 
№3» г. Оренбурга на тему 

«Найди самого себя». 

  
Добровольцы познакомили 

гимназистов с понятием «волонтёр», 
рассказали о Добровольческом 

движении студентов ОрГМА и о 
мероприятиях, проводимых в 
Академии активом движения.  



 7 февраля 2013 г. волонтёры Добровольческого движения студентов ОрГМА 
посетили специальную (коррекционную) общеобразовательную школу № 13 

г.Оренбурга года со сказкой «Теремок».  



 5-6 февраля 2013 года 
прошел II Всероссийский 
форум студентов-медиков 
на базе Северо-Западного 

медицинского 
университета им. 

И.И.Мечникова (г. Санкт-
Петербург). В нем приняли 

участие студенты нашей  
Академии.  

 
В рамках Форума прошла встреча 

министра здравоохранения 
Скворцовой В.И. со студентами, 

заседание Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических 

вузов России, Совета студентов 
медицинских и фармацевтических 
вузов, круглые столы по вопросам 

совершенствования 
образовательного процесса, 

трудоустройства и социальной 
поддержки студентов, 

студенческого самоуправления. 



 12 февраля 2013 года состоялась поездка волонтёров Добровольческого движения 
студентов ОрГМА к детям, которые находятся на реабилитации в Оренбургском 

областном клиническом наркологическом диспансере. 


