


 1 июня 2013 года студенты стоматологического 

факультета ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России 

провели акцию «Здоровые зубы в здоровой России». 





 Благодарим ректора Оренбургской государственной медицинской академии 

Боева В.М., проректора по воспитательной и социальной работе 

Самоделкину Т.К., заведующего кафедрой терапевтической стоматологии 

Кочкину Н.Н., ассистента кафедры терапевтической стоматологии Костенко 

Е.А., фотографов за поддержку нашей деятельности. А так же выражаем 

признательность Ассоциации Молодых Стоматологов и Международной 

Ассоциации Студентов-Стоматологов за осуществление прекрасного 

проекта! 



 13 июня 2013 года в преддверии «Дня медицинского работника» в 

Оренбургской государственной медицинской академии состоялся 

праздничный концерт.  



Профессиональный праздник у медиков появился тридцать лет назад. 

Каждый год в этот день врачи и медсестры, преподаватели медицинских 

учебных заведений, словом, все, кто трудится в этой сфере, принимают 

поздравления и благодарности. 

Хочется сказать медицинским работникам большое человеческое спасибо за 

их нелегкий, напряженный, но очень необходимый труд! 



 
 
 

поздравил коллег замечательными 

песнями хор Городской 

клинической больницы имени Н.И. 

Пирогова 

прозвучали песни в бардовском 

исполнении. 



С прекрасным номером выступил детский хореографический театр 

«Щелкунчик» 



16 июня 2013 года 

 в городе Оренбурге  

прошла эстафета Огня  

XXVII Всемирной 

 Летней Универсиады – 2013 

 Мероприятие подобного 

уровня впервые 

проводилось в нашем 

городе.  





 В ночь с 21 на 22 июня 2013 года во всех городах России прошла акция 

"Свеча памяти", посвященная годовщине начала Великой Отечественной 

войны. В городе Оренбурге "Свеча памяти" началась с траурного шествия 

по улице Советской от площади Атриум до Набережной реки Урал. 



27 июня 2013 года на 
железнодорожном 

вокзале города 
Оренбурга прошли 

торжественные проводы 
делегации Оренбургских 

волонтеров, 
участвующих во 

Всемирной летней 
Универсиаде «Казань-

2013». 



28 июня 2013 года в Оренбургской государственной медицинской академии 

состоялось ежегодное торжественное вручение дипломов выпускникам.  

   В этот солнечный летний день в зале академии собрались виновники 

торжества и их гости. Среди них, впервые в истории вуза, на вручении 

дипломов выпускникам присутствовал Губернатор – председатель 

Правительства Оренбургской области Юрий Александрович Берг.  





 Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2013», 

прошел с 18 по 28 июня 2013 года на площадке Фестивального парка 

(Мастрюковские озера) в черте городского округа Самара. 



 С 6 по 17 июля 2013 года в г. Казань проводилась XXVII Всемирная летняя 

Универсиада 2013, куда отправились около 200 волонтеров Оренбуржья. 



От нашей академии 

приняли участие 32 

человека, которые 

работали на 

соревновательных 

объектах и выполняли 

разные функции, но без 

волонтеров-медиков 

конечно же не обошлось. 

Наши ребята трудились на 

4 основных направлениях: 

фехтование, полевая 

стрельба, настольный 

теннис, баскетбол. 



Оргкомитет Всемирных студенческих игр признал оренбургских 

волонтеров лучшими. Именно наши ребята принимали участие во 

многих мероприятиях, сами проводили различные флешмобы, 

вечеринки. Волонтеры из других регионов запомнили оренбургских 

волонтеров, как всегда улыбающихся, приветливых, активных и 

дружелюбных ребят, которые каждый вечер пели песни под гитару, 

даря частичку своего позитива окружающим. 



С 8 по 19 июля 2013 года Оренбургская государственная медицинская 

академия принимала студентов из Западно-Казахстанского государственного 

медицинского университета имени Марата Оспанова, которые проходили 

летнюю производственную практику на базе НУЗ ОКБ на ст. Оренбург ОАО 

"РЖД". 



 
Отделом по воспитательной  и социальной работе 

совместно со студенческим активом для гостей 

было организовано знакомство с нашей 

академией, в рамках которого они посетили музей 

кафедры патологической анатомии, а также театр 

"Горицвет". 

 
 Гости-практиканты не 

остались без внимания 

со стороны наших 

студентов-активистов, 

которые сопровождали 

их практически днем и 

ночью. 



С 14 июля 2013 года  проходил Всероссийский образовательный 

форум  Селигер-2013. Более 5000 молодых людей со всей России представили 

свои проекты, пройдя  уникальную образовательную программу, 

получили  положительный заряд лета. 



20-21 июля 2013 года в академии состоялся третий традиционный 

ежегодный фестиваль гитарной песни «Медицинские зори 2013». 

Мероприятие прошло на берегу р. Урал в спортивно - 

оздоровительном лагере «Медик». 





Фестиваль расширяет свои границы и в этом году мероприятие прошло 
в новом формате. Участниками фестиваля стали гости из Казанского 
государственного медицинского университета, которые представили 
воздухоплавательный клуб «ТУЛПАР». Он объединяет всех тех, кто 
хотел бы больше узнать о полетах на воздушных шарах, подняться в 
небо на аппарате легче воздуха 



С 28 июля по 5 августа 

2013 года на 

Всероссийском 

образовательном 

Форуме «Селигер 2013», 

который ежегодно 

собирает самых 

активных, творческих, 

нацеленных на 

результат 

представителей 

российской молодежи 

проходил Гражданский 

форум, в работе 

которого приняли 

участие свыше 5000 

лидеров молодежных, 

политических, 

общественных и 

неправительственных 

организаций. 



 

 «Селигер» — молодёжный образовательный форум (лагерь), 
проводящийся с 2005 года на озере Селигер в Тверской 
области, близ города Осташков (в 370 км от Москвы), 

при  поддержке Президента Российской Федерации В.В. 
Путина. 


