
сентябрь  - ноябрь 2013 года 

Наши достижения 



3 сентября 2013 года в парке им. Перовского стартовал городской 
ФотоКросс «День выборов», организованный «Молодежной 

избирательной комиссией» города Оренбурга и приуроченный к 
выборам депутата Заксобрания по девятому избирательному 

округу. 



13 сентября 2013 года студенты Оренбургской государственной 
медицинской академии приняли участие в общегородской 

экологической акции «Нашим рекам – чистые берега!». Данное 
мероприятие является традиционным и в этом году приурочено к 

Всероссийской акции по уборке мусора "Сделаем вместе".  



22 сентября 2013 года на «Большой поляне» в Зауральной роще 
города Оренбурга состоялся традиционный всероссийский 

спортивный праздник – «Кросс нации». 



24 сентября 2013 года в рамках VI межрегиональных Богородице -
Рождественских образовательных чтений, посвященных 700-летию со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского организованных 
Оренбургской духовной семинарией, со студентами Оренбургской 
государственной медицинской академии встретился протодиакон, 
кандидат философских наук; кандидат богословия, профессор 
Московской Духовной Академии; старший научный сотрудник 
кафедры философии религии и религиоведения философского 
факультета МГУ Андрей Кураев с лекцией "Культура умирания и 
искусство боления". 



25 сентября 2013 года прошла секция "Нравственные проблемы в 
медицине", которая традиционно была организована отделом по 
воспитательной и социальной работе в рамках VI межрегиональных 
Богородице-Рождественских образовательных чтений, посвященных 
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 
проводимых Оренбургской духовной семинарией.  



С 25 по 29 сентября 2013 года в городе Наро-Фоминск 
(Московская область) состоялся чемпионат России по 
студенческому футболу в рамках Всероссийского студенческого 
футбольного фестиваля «Наро-Фоминские игры 2013». 

 



16 октября 2013 года прошла рабочая встреча ректора 
Оренбургской государственной медицинской академии, д.м.н. 
профессора, В. М. Боева с главным федеральным инспектором по 
Оренбургской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе С. А. Гаврилиным.  



8 октября 2013 года прошла рабочая 

встреча Губернатора - председателя 

Правительства Оренбургской области 

Ю.А. Берга с ректором Оренбургской 

государственной медицинской академии, 

д.м.н. профессором, В.М. Боевым, на 

которой обсуждались проблемы 

обеспечения квалифицированными 

кадрами медицинских учреждений 

Оренбургской области. 



13 октября 2013 года студенты Оренбургской государственной 
медицинской академии приняли участие в акции массового 
пуховязания на спицах, которая состоялась в Оренбургской 
областной филармонии. 



11 октября 2013 года на спортивной базе ОрГМА в Зауральной 
роще прошли открытые соревнования по стритболу среди 
студентов Академии. 

 



С 15 по 18 октября 2013 года в спортивном комплексе «Урал» 
прошли городские соревнования по мини-футболу среди 
студентов в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в 
ВУЗы». 



18 октября 2013 года прошли традиционные соревнования 
Оренбургской государственной медицинской академии по 
легкой атлетике «Осенний кросс ОрГМА 2013». 

 



29 октября 2013 года  
прошел Есенинский 
вечер поэзии. Вечер 

поэзии уже стал 
традиционным 
мероприятием, 

организованным отделом 
по воспитательной и 
социальной работе. 

Собравшиеся почитатели 
поэзии Сергея Есенина с 
интересом прослушали о 
жизни и творческом пути 
великого русского поэта. 

 



 С 28 октября по 2 ноября 2013 года активистами 
Добровольческого движения студентов ОрГМА была организована, 
ставшая уже традиционной, акция «Осенняя неделя здоровья в 

ОрГМА» 
 

 В рамках мероприятия волонтёрами были проведены ободряющие 
физминутки для студентов всех курсов и факультетов. 

 



4 ноября 2013 года студенты Оренбургской государственной 
медицинской академии совместно с отделом по воспитательной и 
социальной работе приняли участие в мероприятии, посвященному 
Дню народного единства. По случаю государственного праздника в 
культурном комплексе «Национальная деревня» состоялось 
торжество «В единстве наша сила!». С приветственным словом к 
горожанам обратился Губернатор - председатель Правительства 
Оренбургской области Юрий Берг. Оренбуржцев поздравили и 
порадовали своими выступлениями лучшие творческие коллективы 
города. 

 



 8 ноября 2013 года состоялась очередная поездка 
волонтёров Добровольческого движения студентов ОрГМА к 
детям, находящимся на реабилитации в Оренбургском областном 
клиническом наркологическом диспансере. Поездка носила 
творческий характер. Среди детей был проведен мастер- класс по 
плетению фенечек. Как добровольцы, так и дети учили друг друга 
плести фенечки, делились своим мастерством. Встреча 
волонтеров с детьми завершилась обменом фенечек на память, 
общей фотографией и вручением подарков. 

 



9 ноября 2013 года в академии прошел ежегодный 
фестиваль команд КВН первого курса «БУМ – 2013». 

 



11 ноября 2013 года на базе ОрГМА для студенческого актива 
состоялась презентация деятельности Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Оренбургской области. Студентам была 
предоставлена информация о деятельности, структуре и составе 
Молодежного парламента. Презентация заинтересовала студентов и 
по окончании ее последовали многочисленные вопросы. 

 



1 ноября 2013 года состоялась ежегодная итоговая отчетная 
Конференция, которая является органом управления 

Ассоциации Общественных Объединений студентов ОрГМА. 


