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Лечебный факультет со спортом на «ты»! 
   Одним из главных 
направлений молодеж-
ной политики совре-
менной России обозна-
чено формиро-
вание отноше-
ние к здорово-
му образу жиз-
ни, как к лично-
му, так и обще-
ственному при-
оритету, пропа-
ганда ответст-
венного отно-
шения к своему 
здоровью.  
   Анализируя 
доклады по-
следних лет, в 
г о с у д а р с т в е 
наблюдается 
проблема здо-
ровья молоде-
жи, в частности 
студенчества, 
потому что именно они 
относятся к наименее 
защищенной социаль-
ной группе населения, 
в то время как специ-
фика учебного процес-
са и возрастные осо-
бенности предъявляют 
повышенные требова-
ния практически ко 
всем органам и систе-
мам организма.  
   Базисом спортивной 
жизни Читинской госу-
дарственной медицин-
ской академии являют-
ся студенты лечебно-
профилактического 
факультета, которые 
год от года показывают 
высокие результаты в 
межфакультетских и 
межвузовских меро-
приятиях. Не хотелось 
бы никого обидеть, но 
именно спорт и лечеб-

ный факультет всегда 
остаются друг с другом 
на «ты».   
   Уже два года подряд 

деканат лечебного фа-
культета и администра-
ция общежития №1 уст-
раивают массовое 
спортивное мероприя-
тие - спартакиаду. 
   Идея создания столь 
веселого, азартного и 
самое главное лечеб-
ного мероприятия воз-
никла на одном из ве-
сенних старостатов, 
около двух лет назад. 
   В первую очередь, 
хотелось сделать то, 
что объединило бы сту-
дентов, проживающих в 
«копейке» и сделать их 
дружнее, а также сде-
лать спорт главным 
атрибутом жизни. 
   И эту идею активно 
поддержали все ребя-
та, которые и без того 
любят спорт и посеща-
ют всевозможные сек-

ции, имеющиеся в ме-
дицинской академии. 
   В конце мая, в тёплый 
субботний денек, ог-

ромная толпа неуго-
монных, счастливых и 
настроенных на победу 
студентов-медиков на-
правляется на специ-
ально оборудованную 
площадку близ торгово-
развлекательного цен-
тра «Макси». 
   Студенческая спарта-
киада включает в себя 
следующие виды состя-
заний: футбол и волей-
бол для мужских и жен-
ских команд, эстафета 
на различные дистан-
ции от 100 до 400 мет-
ров. Кроме того, «на 
десерт» подается одно 
из самых веселых и 
дружных занятий - пе-
ретягивание каната. 
   Все соревнования 
студентов проводятся 
между этажами. 
   Хотелось бы отме-

тить, что с прошлого 
года в составе соревно-
ваний появилась ста-
рая русская игра - лап-

та. 
   Лапта - это 
командная игра 
с мячом и би-
той. Ей сродни 
бейсбол. Упо-
минания об 
э т о й  и г р е 
в с т р е ч а ю т с я 
ещё в древне-
русской лето-
писи. Мячи и 
биты обнару-
жены в слоях 
XIV века при 
р а с к о п к а х 
древнего Нов-
города. 
   Очень важно, 
что это меро-
приятие прово-

дится именно в то вре-
мя, когда до начала 
летней экзаменацион-
ной сессии остаются 
считанные деньки, а 
страсти в студенческой 
среде накаляются. И 
именно спорт, положи-
тельная энергия дают 
возможность полноцен-
но расслабиться, на 
время позабыть всё 
плохое и получить мас-
су положительных эмо-
ций. 
   Приходилось заме-
чать, что во время игры 
проявляется команд-
ный дух, чувствуется, 
что ребята активно ра-
ботают вместе, взаимо-
действуют и это прино-
сит свои плоды. 

Продолжение  
на стр. 2 

 

Вот уже два года подряд студенты, проживающие в общежи-
тии №1 собираются дружной компанией на спартакиаду... 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1 
   Вот уже на протяже-
нии двух лет победите-
лем студенческой 
спартакиады становит-
ся дружная команда 
пятого этажа. За это 
им вручается перехо-
дящий кубок, который, 
к слову, уже прижился 
там и полезные доро-
гостоящие подарки в 
общежитие, а также 
несметное количество 
тортов. Потом уже, ве-
чером, после тяжелого 
физического дня, уст-
раивается массовое 
чаепитие. 
   Немаловажно, что с 
каждым годом растет 

количество новых 
спортсменов и что са-
мое главное, число 
болельщиков настоль-
ко огромное, что участ-
ники чувствуют реаль-
ную поддержку, что, 
безусловно, влияет на 
результат команды и 
вклад в общее дело 
каждого. 
   Спартакиада напря-
мую способствует фор-
мированию здорового 
образа жизни в среде 
студентов лечебного 
факультета медицин-
ской академии. Кроме 
того, хотелось бы от-
метить, что число сту-

дентов, которые 
увлекаются ку-
рением и алко-
голем снизи-
лось. По данным 
опроса, прове-
денного нашей 
газетой, количе-
ство некурящих 
студентов со-
ставляет около 
80%, что являет-
ся, конечно же, 
до м ин а н т н ы м 
влиянием со 
стороны акаде-
мии и мер, пред-
принимаемых в 
общежитии для 
борьбы с этим: 
от рекомендательных 
до, в крайнем случае, 

карательных. 
   - Наш лечебный фа-
культет всегда лидиру-
ет. Его студенты обес-
печивают стабиль-
ность Читинской госу-
дарственной медицин-
ской академии. А все 
ребята, проживающие 
в Общежитии №1 все-
гда дружны и остаются 
на первых позициях в 
спорте, учебе, всегда 
активно проявляют 
свою точку зрения и 
смело вливаются в 
неугомонную реку жиз-
ни нашего замечатель-
ного вуза, - говорит 
староста 5 этажа, во-

лейболистка Елена 
Курбетьева. 

   Не отходя от 
темы спартакиа-
ды, отмечу, что 
студенты лечеб-
ного факультета 
спортивны и ак-
тивны не только 
перед спартакиа-
дой, но и в тече-
ние всего года. 
   Делая в теплый 
летний день про-
бежку, или же, 
катаясь на конь-
ках в суровую 
забайкальскую 
зиму на стадионе 
СибВО, всегда 
можно увидеть 

много знакомых лиц, 
которые занима-
ются спортом, 
не сидят на од-
ном месте, а 
постоянно рабо-
тают над собой, 
сохраняя тело и 
дух всегда здо-
ровым и, навер-
ное, что самое 
главное, гото-
вым к таким 
учебным нагруз-
кам, которые 
имеются в меди-
цинской акаде-
мии. 
   Кроме того, 
студенты лечеб-

ного факультета актив-
но пропагандируют 
здоровый образ жизни. 
Перед новогодними 
праздниками состоя-
лась поездка активи-
стов в Черновский дет-
ский дом. «Лечебники» 
подарили ребятишкам 
спортивное снаряже-
ние, мячи, лыжи и мно-
гое другое. И всё это 
только для того, что 
детям было приятно и 
они смогли заниматься 
спортом. 
   Напоследок совет, 
берегите своё здоро-
вье! 

Подготовил 
Олег ЕРЕМИН, 

фото из архива деканата 

На «десерт» достается одно из самых веселых со-
стязаний - перетягивание каната... 

Вот уже два года подряд победителем спартакиады 
становится команда пятого этажа 

Осталось несколько мгнове-
ний до гола! 
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В здоровом теле - здоровый танцующий дух! 
   Если говорить о здо-
ровом образе жизни, 
то немало важно упо-
мянуть о танцах, таком 
замечательном средст-
ве поддержания своего 
здоровья, тела и на-
строения на высшем 
уровне. В нашей ака-
демии есть те, кто свя-
зали свою жизнь не 
только с медициной, но 
и с танцами. Их девиз: 
«Живи танцуя – ведь в 
танце жизнь!». Расска-
жем о некоторых из 
них. 
   Студентки II курса 
лечебного факультета 
212 группы Дарья Де-
миденок, Мария Сави-
на, Екатерина Эпова и 
К р и с т и н а 
С е р б и н а  
д о л г о е 
время ув-
ле ка ю т с я 
различны-
ми видами 
танцев.  
   Дарья и 
К р и с т и н а 
закончили 
хореогра-
фическое 
отделение 
школы ис-
кусств го-
рода Ясно-
горск, при-
н и м а л и 
участие в различных 
соревнованиях и фес-
тивалях как в своем 
городе, так и за его 
пределами, вплоть до 
международных кон-
курсов.  
   Екатерина занима-
лась в театре танца 
Данс - Миссия. С успе-
хом освоила такие на-
правления как хип-хоп, 
джаз, модерн и другие 
современные стили. 
Принимала участия в 
конкурсах молодых 

талантов Забайкалья, 
«Urban Styles»  и мно-
гих других. 
   Мария занималась 
народными танцами в 
ансамбле «Карусель» 
в городе Чернышевске 
на протяжении семи 
лет.  
   Поступив в ЧГМА, 
девушки абсолютно 
странным образом,  
встретились все в од-
ной группе и в итоге 
объединили своё же-
лание танцевать.  
   С первого курса они 
принимают участие в 
различных мероприя-
тиях, проводимых в 
нашем вузе. К тому же 
уже два года подряд, в 

рамках благотвори-
тельной акции  ездят в 
детский дом Чернов-
ского района, где вы-
ступают с зажигатель-
ными танцами, давая 
пример подрастающе-
му поколению и подни-
мая настроение ребя-
тишкам. 
   Весной 2011 года 
всем запомнился яр-
кий, необычный танец 
марионеток, который 
целая группа танцоров 
лечебного факультета, 

в том числе и девочки, 
представили на конкур-
се «Мисс и Мистер ле-
чебный факультет» в 
поддержку своего од-

ногруппника 
и конкурсанта 
Тумэна Ми-
житова, кото-
рый являлся 
постановщи-
ком и глав-
ным хорео-
графом этого 
номера. 
   Студентки 
III курса Анна 
Матюшенко и 
Татьяна Ви-
ленская так-
же являются 
т а н ц ую щ е й 
частью ле-
чебного фа-

культета. На конкурсе 
«Мисс и Мистер лечеб-
ный факультет» они 
станцевали потрясаю-
щую композицию под 
названием «Руслана», 
которая поразила всех 
своей красотой и изящ-
ностью. 
   Татьяна на протяже-
нии десяти лет занима-
лась спортивно - баль-
ными танцами в студи-
ях «Реверанс» и «Хип - 
твист», и вот уже по-
следние 4 года в ан-

самбле «Роксалана». К 
тому же она старается 
не пропускать ни одно-
го мероприятия в ака-
демии, где пригодился 
бы её талант. 
   Ещё одной предста-
вительницей древнего 
искусства является 
Арюна Цыбендоржина, 
студентка II курса. 
   - Однажды, - расска-
зывает девушка, - я 
пошла на концерт со 
своими родителями, 
там были прекрасные 
номера с восточными 
танцами. Именно тогда 
я твердо решила нау-
читься танцевать. 
   В прошлом году Аю-
на принимала участие 
в конкурсе «Мисс Ака-
демия» и на конкурс 
представила свой тан-
цевальный номер. 
   Подводя итог, нужно, 
несомненно, отметить 
то, что все танцоры - 
пропагандисты здоро-
вого образа жизни, от-
каза от курения, алко-
голя и наркотиков. 
Ведь ничто из перечис-
ленного, по остроте 
ощущений, не заменит 
выступление на сцене 
и  удовольствия от 
процесса танца.  

Екатерина ЭПОВА 

Танец «Руслана» на сцене актового зала меди-
цинской академии 

Танец - это музыка души, сочетаемая с му-
зыкой тела… 

Фото из личного архива Е. Эповой 
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   Мир, в ко-
тором живет 
современный 
человек в содружестве 
с прогрессирующими 
технология-
ми, богат на 
стрессы, пе-
реживания, 
сбой биоло-
г и ч е с к о г о 
ритма и мно-
гие другие, 
н е г а т и в н о 
с к а з ы в а ю -
щиеся, ком-
п о н е н т ы 
жизни. Эти 
ф а к т о р ы 
о к а з ы в а ю т 
о г р о м н о е 
отрицатель-
ное влияние 
на здоровье 
человека. В 
глобальном 
м а с ш т а б е 
мы не можем искоре-
нить это воздействие, 
но помочь своему орга-
низму выстоять перед 
«атаками» неблагопри-
ятных антропогенных 
факторов нам под си-
лу. И в этом деле наш 
лучший помощник – 
Здоровый Образ Жиз-
ни, причем в любых 
его проявлениях.  
   У каждого человека 
свое собственное по-
нятие этого термина. 
Если мы обратимся к 
электронной энцикло-
педии «Википедия», то 
найдем вполне про-
стое и понятное опре-
деление: Здоровый 
образ жизни - образ 
жизни отдельного че-
л о в е к а  с  ц е -
лью профилактики бол
езней и укрепле-
ния здоровья.  
   Студенты медицин-
ской академии своим 
собственным приме-
ром доказывают, что 
здоровый образ жизни 
-  есть быстрейший 
путь к крепкому духу и 

телу, а так же к дости-
жению высоких целей. 

Проследить частные 
случай ЗОЖ, к приме-
ру, здоровое питание, 
вредные привычки, мы 
не можем, но активное 
участие наших студен-
тов в спортивной жиз-
ни академии говорит о 
многом. Замечатель-

ные успехи легкоатле-
тов, женских и мужских 

сборных по волейболу, 
баскетболу, борцов, 
теннисистов, шахмати-
стов, развитие новых 
направлений, таких как 
стретчинг, создают 
мощную базу для каж-
дого студента в част-
ности и  для спортив-

ной жизни в 
целом. 
   В спортив-
ной жизни 
многих сту-
дентов обя-
з а т е л ь н о 
н а й д у т с я 
с тран ицы, 
связанные с 
командны-
ми видами 
спорта. И у 
многих  это 
будет во-
лейбол. В 
него играл, 
п о ж а л у й , 
каждый, кто 
к о г д а - т о  
был студен-
том.  За 
этот вид 
спорта мы 
д о л ж н ы 

благодарить Уильяма 
Дж. Моргана, изобрета-
теля волейбола, пре-
подавателя физиче-
ской культуры  в горо-
де Холиоке (штат Мас-
сачусетс, США, 1895). 
Игра имеет большой 
успех среди всех поко-
лений и входит в про-
грамму Олимпийских 
игр. Правила в волей-
боле просты. Игра ве-
дётся волейбольным 
мячом на    прямо-
угольной площадке раз
мером 18х9 метров. 
Волейбольная пло-
щадка разделена посе-
редине сеткой. Высота 
сетки для мужчин — 
2,43 м, для женщин — 
2,24 м. Каждая из двух 
команд может иметь в 
составе до 14 игроков, 
на поле в каждый мо-
мент времени могут 
находиться 6 игроков. 
Цель игры — атакую-
щим ударом добить 
мяч до пола, то есть до 
игровой поверхности 
площадки половины 
противника, или заста-
вить его ошибиться. 
Игра начинается вво-
дом мяча в игру при 
помощи подачи соглас-
но жребию. После вво-
да мяча в игру подачей 
и успешного розыгры-
ша подача переходит к 
той команде, которая 
выиграла очко. Пло-
щадка по количеству 
игроков условно разде-
лена на 6 зон. После 
каждого перехода пра-
во подачи переходит 
от одной команды к 
другой в результате 
розыгрыша очка, игро-
ки перемещаются в 
следующую зону по 
часовой стрелке. 
   Что же касается ме-
дицинской академии, 
волейбол занимает 

Мужская сборная ЧГМА, серебряные призеры студенче-
ской лиги 2011 г. 

Цель игры - атакующим ударом 
добить мяч до пола противника 
или заставить его ошибиться 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%8E
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достойное место среди 
прочих видов спорта. 
Все студенты постига-
ют его азы в течение 
одной второй 
семестра, так 
как он входит в 
о б у ч а ю щ у ю 
программу ка-
федры физиче-
ской культуры. 
Для тех, кому 
этого времени 
мало, кто хочет 
усовершенство-
вать свои навы-
ки игры или 
просто испыты-
вает огромную 
симпатию к это-
му виду спора, 
существует сек-
ция.  Ежегодно 
п р о в о д я т с я 
межфакультет-
ские соревнова-
ния по волейбо-
лу, на которых коман-
д ы  л е ч е б н о -
профилактического, 
стоматологического и 
педиатрического фа-
культетов с первого по 
четвертый курс выяв-
ляют сильнейшего в 
этом виде спорта.  
   За 2011 год резуль-
таты таковы. Юноши: I 
место – 4 курс стома-
тологического факуль-
тета; II место – 1 курс 
лечебного факультета; 
III место – 2 курс ле-
чебного факультета. 
   Девушки: I место – 2 
к у р с  л е ч е б н о -
профилактического 
факультета; II место – 
4 курс лечебно -
профилактического 
факультета;  III место -  
3 курс лечебно -
профилактического 
факультета. 
  Также в нашей акаде-
мии, как и в любом 
другом вузе, есть заме-
чательные мужская и 

женская сборные по 
волейболу. Это та-
лантливые ребята, ко-
торые действительно 

любят его. Они  явля-
ются яркими предста-
вителями студенчест-
ва, которые предпочи-
тают тренировки бес-
полезному пролежива-
нию на диване, таким 
образом, делая свой 
вклад в укрепление 
здорового образа жиз-
ни академии. Ежегодно 
проводится студенче-
ская лига по волейболу 
среди вузов города. 
Команды медакадемии 
принимают активное 
участие и занимают 
призовые места. 
   Мужская сборная по 
волейболу состоит из 
юношей разных фа-
культетов и курсов, 
тем не менее их спло-
ченность и командный 
дух делает свое дело. 
   Ребята хорошо вы-
ступают на соревнова-
ниях, где получают ог-
ромный заряд энергии 
и эмоций. Их спортив-
ный образ жизни поло-

жительно влияет и на 
учебный процесс, что 
очень важно для обу-
чения в вузе. Трене-

ром мужской сборной 
является В.А. Мокиев-
ский. Состав сборной: 
Эрдем Цыренов (VI 
курс), Роман Сайфата-
лов (IV курс), Игорь 
Погребняков (V курс), 
Бэликто Балданов (VI 
курс), Просекин Иван 
(VI курс), Эрдем Семе-
нов (II курс), Александр 
Ляпунов  (I курс) - сту-
д е н т ы  л е ч е б н о -
профилактического 
факультета; Апет На-
хатакян  (V курс), Аю-
шин Ламажап (IV курс) 
- студенты стоматоло-
гического факультета. 
Капитан – Чингис Цын-
гуев (V курс), студент 
педиатрического фа-
культета. 
   Женская сборная 
академии по волейбо-
лу так же состоит из 
девушек разных фа-
культетов и курсов. 
Полностью сформиро-
валась команда недав-
но, но тем не менее 

уже имеет свои  успехи 
и награды. С 2011 года 
тренером команд явля-
ется О.Н. Фараджева. 

Состав коман-
ды: Анаит Мел-
тонян (II курс), 
Саяна Нимбуе-
ва (II курс), Кри-
стина Сербина 
(II курс), Анаста-
сия Рой (III 
курс), Татьяна 
Софьянникова 
(V курс), Долсон 
Тудунова  (I 
курс), Татьяна 
Бубеева (I курс) 
– студентки ле-
чебного факуль-
тета; Туяна Цы-
ренова  (II курс), 
Лидия Данжие-
ва  (I курс) – 
студентки педи-
а т р и ч е с к о г о 
ф а к у л ь т е т а ; 

Надежда Батуева  (V 
курс), Аюна Цымпило-
ва (I курс), Аягма Ама-
голонова (I курс), Сая-
на Дымбрылова (I курс) 
- студентки стоматоло-
гического факультета. 
Капитан – Надежда 
Чернизова  (II курс), 
студентка лечебно-
профилактического 
факультета. 
   Спорт всегда  был, 
есть и будет в цене. Он 
должен присутствовать 
в жизни каждого чело-
века, неважно в каких 
количествах. У кого-то 
спорт – это профессия, 
у кого-то -  лишь про-
бежки по утрам. Это 
очень важная состав-
ляющая здорового об-
раза жизни, и мы, сту-
денты Читинской меди-
цинской академии соб-
ственным примером 
доказываем это. 

Надежда  
ЧЕРНИЗОВА 

Женская сборная ЧГМА, серебрянные призеры III межрегиональ-
ного волейбольного турнира памяти Н.И. Тамаровского 



6 
«МА» 

спец. 

II 

2012 г. ЛИЧНАЯ БЕСЕДА 

   Наверное, говорить 
и писать о спортсме-
нах, в последнее вре-
мя стало достаточно 
модно. Это, в первую 
очередь, связано с 
тем, что в нашей 
стране идет активная 
популяризация спор-
та и здорового об-
раза жизни. 
   Буквально на днях, 
мне удалось познако-
миться с одной очень 
милой и интересной 
девушкой, студенткой 
II курса лечебного 
факультета, которая 
активно занимается 
баскетболом и дос-
тойно выступает в 
команде, защищая 
честь Читинской го-
сударственной меди-
цинской академии. 
Её зовут Екатерина 
Казанцева. 
   - Почему именно 
баскетбол? И как 
долго ты этим зани-
маешься? 
   - Занимаюсь бас-
кетболом с 6 класса. 
Всё началось со шко-
лы, где я училась. 
Просто подумала, 
что спорт - это же 
круто. Да и девчонки, 
мои подружки, тоже 
пошли в эту секцию. 
Затем в 10-11 классах 
делала перерыв, пото-
му что просто не было 
времени. А потом по-
ступила на лечебный 
факультет медицин-
ской академии, и вновь 
решила поддерживать 
себя в форме, рабо-
тать и увлекаться лю-
бимым занятием. 
    - Какие мотивы по-
будили тебя стать 
студенткой лечебно-
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го факультета меди-
цинской академии? 
   - Мечта стать меди-
ком появилась у меня 
где-то в седьмом клас-
се. С одной стороны, 
повлияли высокие мо-
тивы о гуманной про-
фессии врачей, с дру-
гой стороны - собст-
венное желание. Да и 
уезжать из родной Чи-
ты не хотелось, поэто-

му остановился выбор 
только на ЧГМА. К то-
му же в школе училась 
в медицинском классе, 
одном из лучшим. И 
документы подавала 
только на лечебный 
факультет, потому что 
стоматолог быть жела-
ния не было, а с деть-
ми у меня плохо полу-
чается срабатываться. 
   - Расскажи о тех 
впечатлениях, кото-
рые тебе принесла 

первая победа. 
   - Ну, для меня не так 
уж победа важна, а 
важно то, как сама иг-
рала и что внесла в эту 
игру для команды. 
Ведь баскетбол - это 
не просто вид спорта, 
это прежде всего друж-
ба, взаимная помощь и 
командный дух. А так, 
если вспомнить пер-
вую победу, то чувства 

переполняли, да и кри-
чать и прыгать охота 
было. 
   - А первое пораже-
ние. Что было в этот 
момент? 
   - Это было печально. 
Но всё-таки каждая 
проигранная встреча 
учит нас. Во-первых, 
мы обдумываем и ис-
правляем ошибки, ко-
торые, к сожалению, 
допустили в этой игре. 
Во-вторых, мы совер-

шенствуемся, что по-
сле наша игра была 
интереснее, а самое 
главное - приносила 
необходимые плоды. 
   - Вот ты такая кра-
сивая, активная, 
спортивная. Что бы 
посоветовала тем, 
кто неохотно и даже 
наплевательски отно-
сится к своему здо-
ровью? 

   - Мне хочется ска-
зать только одно: 
«Вся сила в движе-
нии!». Ведь только в 
активном состоянии 
возможен какой -
нибудь прогресс. Не 
стоит просиживать 
каждодневно на дива-
не перед телевизо-
ром, нужно занимать-
ся спортом, запиши-
тесь хотя бы на сек-
цию, сходите в спорт-
зал, ну или на край-
ний случай, ходите на 
каток, пока зима, а 
летом бегайте, пла-
вайте. Берегите своё 
здоровье смолоду. Не 
стоит убивать свой 
организм алкоголем и 
сигаретами, это же 

всё вредно, это всё 
нарушает генофонд 
нашей страны. Поэто-
му, я настоятельно со-
ветую, давайте будем 
бороться за своё здо-
ровье. 
   - Спасибо за инте-
ресную беседу. Ду-
маю, что многие при-
слушаются к твоему 
совету и возьмутся 
за свое здоровье. 

Беседовал 
Олег ЕРЕМИН  

Екатерина Казанцева: «Не стоит просиживать каж-
додневно на диване перед телевизором, нужно зани-
маться спортом...» 


