


 8 ноября 2012 года КВН отметил свой 51 День Рождения! КВН-
движение ОрГМА не осталось в стороне. 9 ноября 2012г. в 1-ой 
аудитории 2-го учебного корпуса прошел фестиваль КВН среди 

первокурсников «БУМ-2012».  



15 ноября 2012 года в ОрГМА провели акцию, посвященную  
Международному дню отказа от курения. 

Цель акции — способствовать снижению распространенности 
табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех 
слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика 

табакокурения и информирование общества о пагубном 
воздействии табака на здоровье.  



16 ноября 2012 года на спортивной базе ОрГМА в Зауральной 
роще прошли межфакультетские соревнования  

«Волейбольная лига ОрГМА» среди девушек в рамках конкурса 
«Самый спортивный факультет ОрГМА».  

В соревнованиях приняли участие шесть команд, представивших лечебный и 
педиатрический факультеты, а так же факультет клинической психологии. 



 С 13 по 16 ноября  2012 года в ОрГМА в рамках Дня здоровья  
проводилась акция «Зарядка!» у 1-4 курсов всех факультетов 
волонтёрами Добровольческого движения студентов ОрГМА.  

    Целью данной акции является развитие массового спорта и 
пропаганда здорового образа жизни.  



23 ноября 2012 года состоялся Областной форум студентов 
«Репродуктивное здоровье молодежи» 

По итогам форума команда ОрГМА «Дети Гиппократа» стала 
победителем и получила приз – переходящий кубок.  



 
 
 

Волейбол в академии один из 
самых любимых студентами 

видов спорта и поэтому данные 
соревнования становятся 

традиционными.  

23 ноября 2012 года на 
спортивной базе ОрГМА в 

Зауральной роще состоялись 
межфакультетские 

соревнования «Волейбольная 
лига ОрГМА 2012».  



1 декабря 2012 года, впервые в Оренбурге, стартовал 1-й отборочный тур среди 

мужских и женских команд Ассоциации Студенческого Баскетбола (АСБ)- 

соревнования всероссийского масштаба. Сборные команды ОрГМА, дебютировавшие в 

АСБ, показывают хорошую, технически грамотную, командную игру. АСБ в Оренбурге 

проходит в 4 тура, последний тур состоится 12-13 января в г. Орске. Особенно 

отличились Дюсенов Антон, Гиматдинов Кирилл, Чернов Константин, Бикбаева 

Эльмира, Рахимова Джамиля.  



 29 ноября 
2012 года в 
театре клуба 
«Горицвет» 

прошёл 
конкурс-

фестиваль 
«Алло, мы ищем 

таланты!». 
Конкурс был 
организован 
отделом по 

воспитательной 
и социальной 
работе для 

студентов 1-2 
курсов. 

Победители 
были 

награждены 
грамотами, а 

все 
участники 
конкурса 
получили 

сертификаты. 
Галла 

концерт 
победителей 

пройдет в 
январе,  

в 1 
аудитории 2 

учебного 
корпуса. 





 30 ноября 2012 г. волонтеры Добровольческого движения 
студентов ОрГМа провели акцию «Молодежь против СПИДа!», 

приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Цель акции: повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и 
демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии 



30 ноября 2012 года в учебном корпусе № состоялся шахматный 
турнир среди профессорско - преподавательского состава и 

сотрудников ОрГМА. 



30 ноября 2012 года отделом 
по воспитательной и 

социальной работе совместно с 
кафедрой философии был 
проведен  круглый стол 

 «Миссия матери в современном 
мире», посвященный Дню 

матери России.   
В рамках круглого стола 

приняли участие студенты 1, 2 
курсов и преподаватели 
кафедры философии. 



1 декабря 2012 года, впервые в Оренбурге, стартовал 1-й отборочный тур 

среди мужских и женских команд Ассоциации Студенческого Баскетбола 

(АСБ)- соревнования всероссийского масштаба. Сборные команды 

ОрГМА, дебютировавшие в АСБ, показывают хорошую, технически 

грамотную, командную игру. АСБ в Оренбурге проходит в 4 тура, 

последний тур состоится 12-13 января в г. Орске. Особенно отличились 

Дюсенов Антон, Гиматдинов Кирилл, Чернов Константин, Бикбаева 

Эльмира, Рахимова Джамиля.  



10 декабря 2012 года на базе СК «Оренбуржье» прошел Кубок 
Оренбургской области по аэробике. Сборная команда ОрГМА по 

аэробике заняла II место по фитнес-аэробике в дисциплине 
«аэробика». 



 
Сборная команда ОрГМА по аэробике : 

Сергеева Елизавета 107 гр., Сатмуханбетова 
Гузель 10 гр., Гильманова Анжела 26 гр., 

Хайрулина Ольга 11ф гр., Федосова Ирина 
20м гр., Родина Анастасия 304 гр.  

 
Руководитель 

Матявина Светлана 
Ивановна 



10 - 13 декабря 2012 года в СК «Олимпийский» прошло первенство 

Оренбургской области по мини-футболу среди студенческих команд в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы».  





 

Положительную работу тренера сборной ОрГМА на торжественном 

закрытии отметили организаторы соревнований, признав  

Иващенко Александра Евгеньевича – лучшим тренером первенства.  



В рамках благотворительной 

акции, организованной 

добровольческим движением 

студентов Академии,  

13 декабря 2012 года 

был проведен концерт «Подари 

ребёнку новогодний праздник!» 







20 декабря 2012 года в Академии состоялся Концерт хоровой музыки. В 

концерте приняли участие Академический хор музыкального колледжа и хор 

института искусств 





21 декабря 2012 года  
состоялась встреча 

с д.м.н., профессором, 
генеральным директором ФГУ 

«Всероссийского центра глазной 
и пластической хирургии 
Росздрава», Заслуженным 

врачом России, обладателем 
Медали «За выдающиеся 

заслуги перед Отечественным 
Здравоохранением», хирургом 

высшей категории, членом 
Американской Академии 

офтальмологии, 
дипломированным 

офтальмологом Мексики 
 

Мулдашевым 
 Эрнстом Рифгатовичем  





23 декабря  2012 года состоялся 

Новогодний утренник для 

детей сотрудников и 

студентов, проживающих в 

общежитиях Академии. 

Сказочное представление и 

различные конкурсы 

порадовали каждого ребенка 

и родителей. Маленькие 

участники праздника 

получили  сладкие подарки и 

призы-сувениры. После 

представления было 

организованно чаепитие. 

  





28 декабря 2013 года около сотни снеговиков вышли на 
улицу Советскую,  чтобы поздравить оренбуржцев с Новым 
Годом. В этом удивительном мероприятии приняли участие 

и активисты нашего студенчества.  

 



29 декабря 2012 года в рамках празднования наступающего 
Нового 2013 года в столовой академии состоялся традиционный 

вечер для преподавателей и сотрудников ОрГМА – «Бал 
маскарад».  

 


