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Наши достижения 



 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. 

 



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

Ассоциации Общественных Объединений студентов ОрГМА. 



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. 



  12 ноября 2013 года согласно плану работы Научной библиотеки 
по разделу «Воспитательная работа со студентами» состоялось первое 
заседание литературного клуба «Парус». Студенты познакомились с 
особенностями творческой жизни Оренбуржья, порассуждали о 
значении литературного объединения в процессе творческого 
становления начинающих авторов.   

 

 

 



С 12 по 14 ноября 2013 года прошла Школа Студенческого Актива 
ОрГМА, в которой приняли участие более 40 студентов. Занятия 

Школы Актива объединили студентов разных факультетов и курсов. В 
рамках программы были проведены тренинги на 

командообразование, повышение мотивации и многие другие.  



 13 ноября 2013 года на спортивной базе ОрГМА в Зауральной 
роще прошли соревнования среди юношей «Волейбольная лига ОрГМА 
2013».  В соревнованиях приняли участие 7 сборных команд, из которых 5 
коллективов были составлены из студентов лечебного и 
педиатрического факультетов и 2 команды представляли общежития 
Академии. 



19 ноября 2013 г. в третьем корпусе академии прошла акция, 
посвященная Всемирному дню отказа от курения. В акции приняло 

участие около 300 студентов разных курсов и факультетов 
академии.  



20 ноября 2013 года на спортивной базе Академии в Зауральной роще 
состоялись традиционные соревнования «Волейбольная лига ОрГМА» 

среди девушек. Турниры по волейболу являются одними из самых 
популярных спортивных мероприятий Академии, не стал 

исключением и прошедший чемпионат.  С приветственным словом к 
участникам игр обратился заведующий спортивным клубом ОрГМА – 
Иващенко Александр Евгеньевич, который отметил растущий из года 

в год уровень соревнований и пожелал спортсменкам удачного 
выступления и успешной учебы. 



21 ноября 2013 года в читальном зале научной библиотеки прошло 
мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения известного 
ученого кардиохирурга Н.М. Амосова. Мероприятие организовано 
отделом по воспитательной и социальной работе совместно с 
кафедрами биохимии, философии, иностранных языков, истории 
Отечества.  



25 ноября 2013 г. активисты Добровольческого движения студентов 
ОрГМА впервые посетили детское отделение ООКПБ №1. Добровольцы 

провели для маленьких пациентов клиники комплекс игровых 
упражнений. 



26 ноября 2013 года волонтеры Добровольческого движения студентов 
ОрГМА посетили МОАУ «Гимназия № 2» г. Оренбурга.  Со школьниками 
9-х и 10- х классов были проведены профилактические беседы о вреде 
курения и употребления пива.  В ходе обсуждения волонтеры раскрыли 
суть вредного влияния на организм употребления даже малых объемов 
пива, а также курения сигарет.   



26 ноября 2013 года активисты Добровольческого движения студентов 
ОрГМА вновь посетили специализированную коррекционную школу № 
13. На этот раз в 6 классе была проведена игра-викторина «В мире 
сказок». Ученики с удовольствием отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы и, конечно же, не обошлось без физкультминуток с такими 
играми, как «Бразилия» и «Обсерватория». У 



26 ноября 2013 года прошел, ставший традиционным, творческий 
фестиваль «Золотая осень» («Алло, мы ищем таланты»), участие в 
котором приняли в основном студенты первого и второго курсов.  

Концерт состоял из разноплановых номеров, хорошо подготовленных 
участников – более сорока человек. 



С 29 по 30 ноября 2013 года в рамках проекта «Вовлечение молодежи 
Оренбургской области в предпринимательскую деятельность» на базе 

отдыха «Энергетик» проходил слет молодых предпринимателей. В слете 
принял участие студент 3 курса медико-профилактического факультета 

Жанзаков Айдар с проектом «Соляное кафе в кластере «Соленые озера»». 
Участники получили первые навыки организации своего бизнеса, 

позволяющие самостоятельно создавать и правильно управлять своими 
новыми проектами от бизнес-тренера Исмакова Дениса. 



30 ноября 2013 года в читальном зале научной библиотеки прошел 
круглый стол «Миссия женщины-матери в современной жизни», 
организованный отделом по воспитательной и социальной работе.  
 В нем приняли участие студенты первого курса педиатрического 
факультета. Они представили презентации по темам «Женщина-мать в 
изобразительном искусстве», «Женщина-мать в художественной 
литературе», также читали стихи, посвященные матери. 



3 декабря 2013 года волонтерами Добровольческого движения ОрГМА 
была проведена акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 
 Целью данной акции было распространить информацию о статусе 
пандемии и содействовать прогрессу в профилактике ВИЧ/СПИДа. 



5 декабря 2013 года волонтерами Добровольческого движения 
студентов ОрГМА была проведена акция, посвященная Всемирному 

дню волонтера.  
 Основной задачей акции являлось распространение информации о 

волонтерах, а так же о Добровольческом движении студентов ОрГМА.  
 В акции приняли участие более 150 студентов разных курсов и 

факультетов. 



6 декабря 2013 года в спортивном зале учебного корпуса №1 (ул. 
Советская, 6) состоялись открытые соревнования по настольному 

теннису среди студентов Академии. Данные соревнования проводятся 
ежегодно с целью привлечения студентов к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, а так же пропагандой здорового 

образа жизни.  



9 декабря 2013 года в академии прошел поэтический вечер, посвященный 
творчеству поэта-фронтовика Героя Советского Союза Эдуарда Асадова. 

 Активными участниками подготовки и проведения вечера были 
студенты разных факультетов академии. 

 Открыла мероприятие ведущая – студентка медико-профилактического 
факультета Олеся Кручинина, она представила презентацию и 
рассказывала о жизни и творчестве поэта. 



9 декабря 2013 года в спортивном комплексе «Оренбуржье» прошли  
традиционные соревнования на кубок Оренбургской области по 
аэробике. Сборная команда ОрГМА «Голден Спейс» под руководством 
тренера Матявиной Светланы Ивановны боролась за звание 
сильнейшей с соперницами из Оренбургского государственного 
университета, российского государственного торгово-экономического 
университета, педагогического колледжа им. Калугина, а также с 
двумя командами-гостями из города Бугуруслан. 



 10 декабря 2013 года в областной библиотеке им. Н.К. Крупской 
состоялась встреча с ветеранами Героями Социалистического труда. 
Традиционно в декабре в России отмечается День Героев Отечества, когда 
страна чествует своих сынов, самых достойных граждан российского 
общества. В честь Дня Героя Отечества на мероприятие были 
приглашены почетные гости – ветераны Социалистического труда, их 
приветствовали студенты ВУЗов города Оренбурга. Ветераны сами 
написали книгу о Героях Оренбуржья, которую представили всем 
присутствующим в зале. Встреча прошла в теплой, уютной атмосфере. 



 10 декабря 2013 года в преддверии важного юбилея нашей страны 
— 20-летия Конституции Российской Федерации в зале Института 

повышения квалификации педагогов Оренбургской области по 
инициативе Совета проректоров по воспитательной и социальной работе 

вузов Оренбургской области прошел Правовой брейн – ринг. В 
соревновании на знание истории Конституции и конституционного права 
приняла участие и команда Оренбургской государственной медицинской 

академии.  



11 декабря 2013 г. вот уже четвертый раз прошел ежегодный 
благотворительный концерт в рамках акции «Подари ребенку 

новогодний праздник». Добровольцами академии был организован 
концерт-спектакль «Маленький принц» по мотивам аллегорической 
сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Каждый мог прийти и окунуться в 

атмосферу детства, добра и радости, а так же принести подарки, 
которые будут подарены детям во время новогодних утренников.  



22 декабря 2013 года состоялось торжественное открытие спортивно-
оздоровительного центра «Гиппократ» Оренбургской государственной 

медицинской академии. В церемонии приняли участие Губернатор – 
председатель Правительства Оренбургской области Юрий 
Александрович Берг, Глава города Оренбурга, председатель 

Оренбургского городского Совета Юрий Николаевич Мищеряков, 
председатель Законодательного Собрания Оренбургской области 
Сергей Иванович Грачев, а так же представители исполнительных 
органов власти, учебных заведений, предприятий и организаций 

города и области. 



22 декабря 2013 года состоялся Новогодний утренник для 
детей сотрудников и студентов, проживающих в 

общежитиях Академии. «Сказка о рыбаке и рыбке» в 
Новогодней интерпретации заворожила детей. Веселые 

яркие костюмы героев спектакля сделали праздник 
запоминающимся. Хоровод с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, игры с клоунами и Новым Годом оставили 
приятные впечатления у ребят.  



 24 декабря 2013 года волонтеры Добровольческого движения 
студентов ОрГМА поздравили пациентов 1-го радиологического 

отделения Оренбургского областного онкологического диспансера. Дед 
мороз, Снегурочка и волонтеры с пожеланиями скорейшего 

выздоровления поздравили каждого пациента, находящегося на 
стационарном лечении с Наступающим Новым годом, вручив сладкие 

подарки. 



С 4 декабря по 25 декабря 2013 г. проводилась благотворительная 
 акция «Подари ребенку новогодний праздник!». Все собранные 

подарки были вручены на новогодних утренниках детям, 
находящимся на длительном лечении в ЛПУ г.Оренбурга. 



С 25 по 27 декабря 2013 года волонтеры Добровольческого движения 
студентов ОрГМА в рамках ежегодной благотворительной акции 

«Подари ребенку новогодний праздник» провели новогодние утренники 
для учащихся 1-4 классов специализированной (коррекционной) школы 

№ 13 г. Оренбурга, а также для детей, находящихся на длительном 
лечении и реабилитации в Детском онкологическом центе ООКОД, 

детском отделении Оренбургского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера, отделении медико-социальной 

реабилитации ООКНД, детском отделении ООКПБ №1. 


