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25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и обучающиеся  

Оренбургского государственного 
медицинского университета

25 января от-
мечается День 
р о сс и й с к о г о 
студенчества – 
Татьянин День. 
Студенчество – 
не просто отре-
зок жизни, это 
состояние души. 

Этот праздник 
объединяет всех, кто когда-либо пе-
реступал порог вуза.  Сегодняшние 
студенты – это будущие специали-
сты, чьи профессиональные навыки 
станут залогом успешного будущего 
нашей страны.

Сердечно поздравляю студентов 
университета всех поколений с этим 
славным праздником! Желаю студен-
там, выпускникам, преподавателям 
успешной реализации личных и про-
фессиональных планов, здоровья и 
благополучия, оптимизма, новых свер-
шений и достижения всех поставлен-
ных целей!

И.В. МИРОШНИЧЕНКО,
ректор ОрГМУ

Поздравляю всех с Днем студента! 
Желаю удачи, 

энергии, вдох-
новения, ярких 
впечатлений, 
легких экзаме-
нов, интересных 
событий. Желаю 
всем зачеток без 
неудов, деканов 
всегда в хоро-

шем настроении и стипендии поболь-
ше. Пусть студенческие годы пройдут 
легко, беззаботно и оставят приятные 
воспоминания на всю жизнь. Покоряйте 
невероятные вершины знаний, грызите 
гранит науки. Успеха и позитива вам в 

жизни! И, конечно же, желаю удачи, без 
которой студенту никак не обойтись.

Т.В. ЧЕРНЫШЕВА,
проректор по учебной работе

Дорогие студенты!
Поздравляю 

вас с веселым 
молоде жным 
праздником – 
Днем студента!

Во все вре-
мена студенче-
ство объединя-
ло лучшую часть 
молодежи. Ак-

тивная жизненная позиция, творче-
ские идеи, инициатива всегда были 
движущей силой развития общества.

Студенческие годы – лучшая пора в 
жизни любого человека, когда закла-
дываются основы будущего, сбываются 
мечты, а впереди еще вся жизнь, пол-
ная замечательных идей и грандиоз-
ных свершений. 

 Для некоторых из вас время учебы в 
вузе станет первой ступенькой на пути 
в большую науку, и основой для ваших 
научных открытий станут те фунда-
ментальные знания, которыми щедро 
делятся с вами ваши преподаватели. 

Сохраняйте молодость души, веру в 
себя и любовь к жизни! Здоровья вам, 
неисчерпаемой энергии и успехов во 
всех ваших начинаниях!

С.Н. ЛЯЩЕНКО, 
проректор про научной, инновационной

и международной деятельности

Уважаемые обучающиеся!
Примите ис-

кренние по-
здравления в 
этот замечатель-
ный праздник – 
День студента и 
Татьянин День! 

В жизни сту -
дента, безуслов-
но, главное –  

это учеба, но не стоит забывать и о том, 
что студенчество – это время молодо-
сти и больших открытий, это годы, ко-
торые вспоминаются с улыбкой и осо-
бым трепетом. 

Нужно провести их ярко и активно. 
Быть всегда в центре событий и вести 
активный образ жизни.

Желаю всем, кто сегодня усердно 
грызет гранит науки, получить достой-
ные знания, ценный жизненный опыт, 
чтоб пути все были открыты для вас 
и в дальнейшем по жизни идти было 
легко и свободно.

Т.К. САМОДЕЛКИНА,
проректор по воспитательной, социальной  

работе и связям с общественностью

Дорогие студенты ОрГМУ,  
будущие коллеги!

Поздравляю 
вас с замеча-
тельным празд-
ником – Татья-
ниным днем –  
днем студентов! 

Студенческие 
годы самые яр-
кие и запоми-
нающиеся фраг-

менты жизни. Вы объединены единым 
стремлением – овладением одной из 
самых благородных профессий, про-
фессией врача. 

Студенческие годы запоминаются 
не только учебой, но и интересными 
встречами, участием в спортивной, 
культурной, общественной, научной 
жизни университета. 

Самые близкие и дорогие друзья 
остаются в нашей жизни именно со 
студенческих времен. 

Желаю вам, будущие коллеги, до-
стичь желаемой цели в жизни, здо-
ровья и благополучия, весело отме-
тить день студентов! С праздником,  
с Татьяниным днем!  

И.В. ЗОРИН,
проректор по лечебной работе
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КАК ЭТО БЫЛО
Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню Российского 
студенчества и Татьяниному дню, 
прошедшее в Оренбургском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете в прошлом году, надолго за-
помнилось его участникам. 

Ежегодно именно в этот день в 
университете чествуют лучших сту-
дентов, которые наиболее активно 
проявляли себя в течении прошед-
шего года. 

Благодарственные письма обуча-
ющиеся получили в следующих но-

минациях: за успехи в общественной 
деятельности; за успехи в научной 
деятельности; за активное участие в 
работе студенческого отряда «Абиту-
риент»; за активное участие в работе 
студенческого медицинского отряда 
«36,6»;  за участие в спортивной жиз-
ни университета; за развитие добро-
вольческого движения; за активное 
участие в общественной работе в 
общежитиях; за развитие студенче-
ского трудового отряда «Возрожде-
ние»;за активное участие в отряде 
охраны правопорядка; за успехи в 
культурно-творческой деятельности.

Отдельно были отмечены предсе-
датели ассоциации общественных 
объединений студентов.

Поздравление проректоров уни-
верситета, деканов сменялись кон-
цертными номерами, которые под-
готовили студенты университета в 
подарок всем собравшимся. Бурю 
эмоций вызвало выступление тан-
цевального коллектива «Крикетс». 

Одним из самых интригующих и 
долгожданных событий вечера стал 
выбор «Счастливчика года». «Счаст-
ливчик» определяется путем вы-
бора ряда и места в зале, а призом 

является сертификат, кубок и сел-
фи с ректором. Победителем стал 
Е. Юсупов (311 гр.).

Также были подведены итоги фо-
токонкурса: «Студенческая жизнь 
это…». В конкурсе были выбраны 
победители по трем номинациям.

В номинации «Выбор ректора» по-
бедителем стали студенты Добро-
вольческого движение ОрГМУ; в но-
минации «Общественное мнение» 
больше всего голосов получил меди-
цинский отряд «36,6», а победителем 
номинации «Выбор профессионала» 
стала Я. Хвацкина (52 кп). 

«Я – СТУДЕНТ ОРГМУ»
Ежегодно в День российского 

студенчества – Татьянин день 
в Оренбургском государствен-

ном медицинском университете про-
ходят акции – «Я студент ОрГМУ», а 
также торжественное мероприя-
тие, на котором подводятся итоги 
прошедшего года и награждаются 
лучшие студенты – активисты вуза, 
которые входят в состав Ассоциа-

ции общественных объединений 
студентов ОрГМУ. 2018 год не стал 
исключением и заветные дипломы 
за активную работу получат более 
100 обучающихся. 

Торжественные речи, поздравле-
ния, творческие номера и ставшая 
уже традиционной церемония – 
«Счастливчик года». Нового счаст-
ливчика, как и в предыдущие годы, 

выберет ректор университета –  
И.В. Мирошниченко, вытащив из 
шкатулки заветные цифры. 

В этот день не будут забыты и на-
ши прекрасные Тать яны. В их честь 
будут звучать стихи и овации. 

Ну и главной интригой дня, есте-
ственно, станет тот, кому в этом го-
ду достанется кубок «Студент года» 
и суперприз – селфи с ректором. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие студенты Оренбургского государствен-

ного медицинского университета!
От имени Ассоциации общественных объедине-

ний студентов ОрГМУ поздравляем вас с Днем сту-
дента! У вас сейчас ответственный период в жизни, 
когда вы становитесь взрослыми, учитесь самосто-
ятельно принимать решения. Ваша учеба – это пер-
вая ступень становления вас как профессионалов. 

Вы уже сделали важный шаг, выбрав тернистый, 
но в то же время прекрасный путь - путь врача! 
Теперь вам предстоит набираться знаний, чтобы 
затем с успехом применить их на практике. В этот 
радостный день желаем тебе добрых преподавате-
лей, верных и веселых друзей! И ни пуха, ни пера!

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Трудно, наверное, отыскать в России 

студента, не знающего о существова-
нии Дня студента и не отмечающего 
этот праздник 25 января. Указ Прези-
дента России № 76 от 25 января 2005 
года «О Дне российского студенчества» 
официально утвердил «профессио-
нальный» праздник российских сту-
дентов. Так случилось, что именно в 
Татьянин день, который по новому 
стилю отмечается 25 января, в 1755 го-
ду императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Мо-
сковского университета», и Татьянин 
день стал официальным университет-
ским днем, в те времена он назывался 
Днем основания Московского универ-
ситета. С тех пор Святая Татиана счи-
тается покровительницей студентов. 
Кстати, само древнее имя «Татиана» в 
переводе с греческого означает «устро-
ительница». 

Сначала этот праздник отмечался 
только в Москве, и отмечался очень 
пышно. По воспоминаниям очевидцев, 
ежегодное празднование Татьянино-
го дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из двух ча-
стей: непродолжительной официаль-

ной церемонии в здании Московского 
университета и шумного народного 
гуляния, участие в котором прини-
мала почти вся столица. В VII - первой 
половине IX века университетским, а 
потому и студенческим, праздником 
стали торжественные акты в ознаме-
нование окончания учебного года, на 
них присутствовали многочисленные 
гости, раздавались награды, произно-
сились речи. В то же время официаль-

ным университетским днем, отмеча-
емым молебном в университетской 
церкви, было 25 января. Но его назы-
вали не Татьяниным днем, а Днем ос-
нования Московского университета. 

Затем последовал Указ Николая I, в 
котором он распорядился праздно-
вать не День открытия университета, 
а подписание акта о его учреждении. 
Так волей монарха появился студен-
ческий праздник — День студентов. 

Поздравляем с днём студента, от ассоциации студентов.
Пожелаем, чтоб в науку приносили больше света.
Чтоб в зачётках по предметам было лишь «отлично»,
Чтоб спасённый человек благодарил вас лично.

Когда мешки под глазами,  
Когда не спишь ночами,  
Когда с историей завал, 
Диагноз вроде верный подобрал...
Анализы не вдохновляют,  
Лечение не помогает,  
И мысль о будущем пугает!  
Ты приходи тогда домой 
Залазь под одеяло с головой  
Чуть отдохни и снова в бой! 
Опять лечить, опять сражаться,  
Опять анализы зубрить! 
Чтобы в будущем со злом сражаться,  
Здоровье людям день за днем дарить!  
С Днем Студента медики!!!   

Общежитие № 1

Студентов всех мы поздравляем,
Себя найти, мы им желаем,
Учиться только лишь на пять
И пары честно посещать!

Сдавать: экзамены, зачёты
Согласно знаниям, не квоты...
Достичь высот у Пика Знаний
И всех желаемых призваний!

Работу по душе найти
И с ней, к мечтам своим идти.
Пусть будет всё, что сердцу мило
И, чтоб жилось всегда счастливо!

Общежитие № 3

Студенческий совет общежития № 2 
поздравляет с Днём студента, с празд-
ником юных мечтаний, новых знаний, 
интересных увлечений и весёлого сту-
денчества. Желаем, чтобы каждый день 
был полон новых целей, уверенных 
стремлений, замечательных идей, забав-
ных историй и личных побед, лекций – 
не скучных, профессоров – не строгих, 
семинаров – интересных и плодотвор-
ных, на экзаменах – только счастливых 
билетов. Пусть жизнь будет насыщенной 
и годы студента будут запоминающими-
ся и счастливыми, пусть знания и неуто-
мимый энтузиазм приведут к любимой 
и престижной профессии.
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25 января 2018 года в читальном 
зале Научной библиотеки ОрГМУ, в 
рамках празднования Дня россий-
ского студенчества, состоялось тор-
жественное открытие выставки «Мо-
лодежь выбирает будущее».

Открыла выставку и обратилась с 
приветственным словом к студентам 
проректор по воспитательной, соци-
альной работе и связям с обществен-
ностью Т.К. Самоделкина, которая 
поздравила всех присутствующих 
с Днем Российского студенчества и 
подчеркнула важность выбора буду-
щего для каждого.

Далее главный библиотекарь от-
дела обслуживания библиотеки  
Ю.И. Лысогор презентовала выставку 
«Молодежь выбирает будущее». На 
выставке подобрана литература по 
главным законодательным докумен-
там, регулирующим выборы, по кон-
ституционному праву России, поли-
тико-правовое обеспечение выборов 

президента Российской Федерации 
(это Кодексы и законы РФ, Конститу-
ция РФ) а также статьи по вопросам 
правового регулирования предвы-
борной кампании на современном 
этапе, информационные методы по-
литической борьбы на предвыборных 
кампаниях по выборам президента 
в Российской федерации.

Ознакомиться с изданиями можно 
и в электронном виде на сайте би-
блиотеки ОрГМУ.

В Оренбургском государственном 
медицинском университете старто-
вала Всероссийская акция «Татьянка».

Татьянка – персонаж, который стал 
воплощением целого поколения сту-
дентов. Это новая традиция, которая 
зародилась в студенческом сообще-
стве сравнительно недавно. В ОрГМУ 
акция проводится впервые.

Подарить Татьянку – значит по-
здравить студента с его законным 

праздником и напомнить, что, не-
смотря на трудные, порой тяжелые, 
иногда веселые периоды студенче-
ской жизни, быть студентом – это 
гордо и почетно.

Образ Татьянки – собирательны, 
основанный на статистических данных. 
Он вобрал в себя черты реальных сту-
дентов по имени Татьяна в возрасте от 
16 до 24 лет.

Любой студент точно найдет себя в 
одной из Татьянок, может в несколь-
ких, а то и во всех.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

МОЛОДЕЖЬ  
 ВЫБИРАЕТ БУДУЩЕЕ 

В Оренбурге состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреа-
тов Ежегодного городского конкурса 
«Студент года – 2017».

В 2017 году в конкурсе приняли уча-
стие более 300 студентов из 23 высших 
и средних профессиональных образо-
вательных организаций города Орен-
бурга. Были выбраны 133 лучших сту-
дента, победителей в номинациях: «За 
успехи в научной деятельности», «За 
успехи в спортивной деятельности», 
«За успехи в творческой деятельно-
сти», «За успехи в социальной дея-
тельности».

Студенты Оренбургского государ-
ственного медицинского университета 
стали лауреатами в конкурсе «Студент 
года –2017» в номинациях: 

«За успехи в научной деятельности» –  
М. Абдуллав (44 ст), М. Акопян (50 гр.), 
Э. Аметова (317 гр.), Н. Базыкин (50 гр.), 
Е. Буркина (62 гр.), А. Васюков (602 гр.), 
А. Вострокнутова (617 гр.), А. Граждан-
кина (606 гр.), Д. Дебело (60 гр.), Д. Кор-
нельзен (31 ф), В. Кузнецова (602 гр.),  
Н. Максимова (60 гр.),  Л. Мурзабаева (64 гр.),  
Е. Немцева (403 гр.), М. Никандрова (52 ф),  
К. Пархета (50 м), А. Подшендялова (502 гр.),  
Я. Смоляр (513 гр.), Т. Терещенко (52 гр.), 
Т. Хорьякова (65 гр.);

«За успехи в спортивной деятельно-
сти» – Д. Жумагулов (523 гр.), Т. Тажи-
гулов (50 м);

«За успехи в творческой деятельно-
сти» – А. Казгулов (31 ст);

«За успехи в общественной деятель-
ности» – А. Климова (53 ст), А. Фарху-
динова (601 гр.), В. Ферхов (618 гр.),  
А. Хуснуллин (51 м).

«СТУДЕНТ ГОДА – 2017»


