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НАМ 2 ГОДА! 

СпартакиадаСпартакиада  

общежитияобщежития  
кто выиграл в борьбе?кто выиграл в борьбе?  

Интервью сИнтервью с  

А.П. ФилевымА.П. Филевым  
как стать профессором?как стать профессором?  
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НАМ ЕСТЬ 

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ 
   Сочинская Олимпиада 2014 уже стала 

самым знаковым, невероятно дорогим и 

шикарным выступлением России. Мы 

показали мировому сообществу, как, по-

сле 20-летнего кризиса, возродилась но-

вая, «путинская» Русь. 

   Церемония открытия Олимпийских игр 

воистину воплотила в россиян гордость за 

свою страну, возродила необычайное еди-

нение наций на огромной территории на-

шей России. 

   Это всё, безусловно, очень хорошо. Но 

есть и вторая сторона медали. И она здесь, 

рядом с нами! 

   Не менее интересное событие происхо-

дит и здесь - в стенах академии. Нашей 

газете 14 февраля исполнилось два года. 

И всё это время мы работаем в поте лица, 

обеспечивая информационное простран-

ство студентов. 

   Мне как редактору, одновременно и 

создателю газеты, прежде всего, хочется 

поздравить своих коллег. У нас есть тот 

костяк, на котором сейчас держится сту-

денческое СМИ. Пусть в ваших светлых 

головах не иссякнет поток творческих 

мыслей. Это самое главное! 

   Отдельное спасибо нашим читателям, 

подписчикам сообщества «ВКонтакте». 

Сейчас мы стараемся перейти на новый 

формат подачи информации, отправляя 

всё больше статей, опросов в социальные 

сети. Ведь основная аудитория читателей 

именно там. 

   Мы постарались сделать этот номер в 

кратчайшие сроки. Однако, выпуск задер-

жали в связи с техническими неполадками 

в типографии. Приносим свои извинения. 

Ведь чем техника сложнее, тем чаще она 

ломается! 

   Мы возобновили рубрику «Таланты ака-

демии». Наш обозреватель Екатерина 

Эпова старательно ищет таких среди сту-

дентов ЧГМА. Вместе с Саяной Нимбуе-

вой подняли тему микронаушников, кото-

рая активно обсуждалась в «Анониме». В 

рамках участия академии в традиционном 

конкурсе «ВУЗ здорового образа жизни» 

нами собраны материалы про Олимпий-

ский игры в Сочи, спартакиаду Общежи-

тия №1, а также мнения студентов о том, 

почему же так важен и нужен 

здоровый образ жизни. 

       

С уважением, главный 

редактор Олег Еремин 

Ректор принял лучших студентов 
   27 января в актовом зале со-

стоялась торжественная встре-

ча Ректора ЧГМА с лучшими 

студентами нашего вуза.  
   Ребята, преуспевающие в учебе, 

научной, общественной  деятельно-

сти, в спорте были награждены 

ценными подарками: наручными 

часами с символикой академии и 

почетными грамотами. Наград  

удостоились 30 человек.  

   - Приятно осознавать, что наши 

успехи не остаются незамеченны-

ми. Настолько теплой была атмо-

сфера в зале, в тот день, что чувст-

вуешь себя одной большой и друж-

ной семьей. Наши наставники, лю-

бимые педагоги, которые всегда 

являются тем образцовым приме-

ром, каким должен быть врач и 

человек, вручали нам грамоты и 

памятные подарки, в том числе и 

эксклюзивные часы. Меня награж-

дал Анатолий Васильевич, поздра-

вил и пожелал дальнейших успе-

хов. Улыбка не сходила с моего 

лица еще несколько дней! Настоль-

ко это значимое событие для меня. 

Появилось как-будто еще одно ды-

хание, еще один стимул для новых 

побед и открытий! - поделилась 

своими впечатления Анжелика 

Шулимова, студентка 4 курса. 

   - Мне было интересно и радостно 

видеть успехи своих коллег, их 

победы, которые, как мне кажется, 

должны мотивировать других сту-

дентов на достижение таких же 

результатов. Я очень благодарен за 

организацию такого праздника, он 

останется надолго в моей памяти, - 

рассказал корреспонденту газеты 

«МА» Дмитрий Охлопков, студент 

4 курса. 

   Кроме того, на сцене актового 

зала творческие коллективы вуза 

поздравляли всех с Днем россий-

ского студенчества. 

Тамара ЕРМАКОВА, 

Олег ЕРЕМИН 

Открылась выставка для абитуриентов / Фото 

   13 марта в выставочном центре «Забайкальский» состоялось от-

крытие выставки «Абитуриенту - 2014». На выставке от медакаде-

мии были проведены мастер-классы, благодаря которым каждый же-

лающий мог непосредственно соприкоснуться с духом медицины. 

Встречали абитуриентов проректор по учебно-воспитательной рабо-

те О.В. Ходакова, деканы И.К. Богомолова и И.А. Кузнецов, руководи-

тель Центра довузовской подготовки Е.А. Бондаревич, а также сту-

денты нашего вуза. 
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« »

Когда в сердцах живёт любовь…  
   Волонтерский отряд «Я 

- доброволец»  провел День 

Святого Валентина в Об-

щежитии №1. 

   14 февраля на этажах 

студенческого общежития 

работала почта любовных 

посланий. Каждый желаю-

щий мог отправить вален-

тинку своей любимой, а, 

может быть, просто другу 

или подруге. 

   - Мы собрали более трех 

сотен валентинок, а потом 

раздавали их адресатам. 

Было приятно видеть реак-

цию молодых людей на 

валентинки, - рассказала 

газете «МА» руководитель 

волонтерского отряда, сту-

дентка 3 курса педиатриче-

ского факультета Сэсэг 

Батуева. 

   А в конце января - начале 

февраля волонтеры прове-

ли донорскую акцию, в 

ходе которой было сдано 

более 20 литров крови. 

   - Для меня сдача донор-

ской крови - это некий 

внутренний долг. Мне хо-

чется помочь людям, ока-

завшимся в трудной, экс-

тренной ситуации. Поэто-

му я без доли сомнения иду 

в Краевую станцию пере-

ливания крови, - считает 

активистка волонтерского 

отряда, студентка 4 курса 

Намжилма Дугарова. 

Олег ЕРЕМИН Волонтеры после сдачи донорской крови в ходе акции 

Профессор Филёв: «Наши студенты самые лучшие!» 
   Кафедра факультет-

ской терапии является 

одной из ведущих баз для 

подготовки эффективных 

специалистов. О студен-

честве, кафедре и многом 

другом обозреватель 

«МА» поговорила с доцен-

том, профессором Андре-

ем Петровичем Филевым. 

   - Как давно Вы работае-

те на кафедре факультет-

ской терапии?  

   - Институт  закончил  в 

1985 году, затем работал в 

городской больнице №1 

врачом-кардиологом. На 

кафедре факультетской 

терапии я работаю с 1991 

года.  

   - У Вас в семье есть ме-

дики?  

   - Мама моя медсестра. 

   - Почему Вы поступили 

именно в ЧГМА?  
   - Я родился и вырос в 

Чите, патриот своего края. 

натуры я работал сначала 

врачом в городской боль-

ниц №1 , потом ассистен-

том кафедры, затем доцен-

том и, наконец, профессо-

ром.  

   - Что Вы можете ска-

зать про кафедру сейчас?  
   - На кафедре очень актив-

но ведутся научные иссле-

дования. Я лично сейчас 

занимаюсь нарушением 

сердечного ритма у бере-

менных.   

   - Как проводите свое 

свободное время?   

   - Очень активно, играю 

сейчас в большой теннис. 

Спорт для меня -  это 

жизнь! Мое любимое место  

на стадионе СибВО, самое 

лучшее место в Чите. 

   - Как вы относитесь к 

нынешнему студенческо-

му сообществу?  

   - Студенты, вообще,  на-

род хороший очень, весе-

лый, позитивный. Самое 

главное, наши студенты -  

самые лучшие в Чите, са-

мые образованные, куль-

турные, воспитанные!  

 

Беседовала 

Екатерина ЭПОВА, 
фото Саяны Нимбуевой 

   - Как проходили Ваши 

студенческие годы?  

   - Я очень активно зани-

мался спортом – волейбо-

лом, играл в составе сбор-

ной института, и мы объез-

дили практически весь Со-

ветский Союз.  

   - Состояли ли Вы в на-

учных кружках? Какая 

дисциплина Вам нрави-

лась больше всего? Какие 

преподаватели оставили 

свой след в памяти?  
   - По правде сказать, в 

кружках не состоял, наукой 

не занимался. Учился... да 

учился как все, все нрави-

лось. Из преподавателей 

особенно запомнились А.В. 

Потопин - заведующий 

кафедрой факультетской 

хирургии, Б.И. Кузник, по 

праву выдающийся чело-

век, Л.П. Малежик, Г.Е. 

Шмеркин.  

   - Как сложилась Ваша 

жизнь после окончания 

института?  
   - После окончания интер-

В ближайшее время к вы-
ходу готовится специаль-
ный выпуск нашей газеты, 
посвященный кафедре фа-
культетской терапии. Его 
вы сможете приобрести у 
редакции газеты. 

КСТАТИ 
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Из 80-х в 2014-й! 

Чем запомнится Олимпиада в Сочи 
   Весь мир наблюдал за 

церемонией открытия 

Олимпийских игр в Сочи. 

О том, чем запомнилось 

это событие, мы решили 

написать в небольшом 

обзоре газеты. 

   Подобно этой церемонии 

в мире еще не было. Россия 

показала себя во всей кра-

се. Вроде бы, все красиво и 

даже впечатляюще. Но бы-

ло так мало кадров из со-

временной России. Может 

быть, это задумка сценари-

стов, а, возможно, показать 

в принципе и нечего?! 

   Оператор, который снял 

премьер-министра Дмит-

рия Медведева, в особен-

ный момент, наверняка, 

уже не работает. Шучу! 

Так и строчили в Сети ком-

ментарии: «С природой 

ничего не поделаешь». Од-

нако сам Дмитрий Ана-

тольевич в своем Твиттере 

написал, что церемония 

открытия показалась ему 

неким сном. 

   Немного о цифрах. Цере-

монию смотрели 3 млрд. 

человек.  В театральной 

постановке, срежиссиро-

ванной гендиректором «1 

канала» Константином 

Эрнстом, приняли участие 

более 3 тыс. человек. Вот 

так могут только у нас! 

Сборная олимпийская команда Российской Федерации 

на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.  

Болеем за наших и желаем им побед! 

   Московская Олимпиада 1980 года 

проходила  с 19 июля по 3 августа на 

крупнейших столичных спортивных 

объектах. Среди них «Лужники», ста-

дион «Динамо», спорткомплекс «Олим-

пийский». Всего в Олимпиаде принимало 

участие несколько тысяч спортсменов из 

80 стран, которые соревновались в 21 

виде спорта.  

   Несмотря на политическую обстановку, 

царившую тогда в мире (из-за ввода совет-

ских войск в Афганистан олимпиаду бойкотировали 65-

государств-членов НАТО), всё было проведено на вы-

сочайшем уровне, а для сборной СССР наступил на-

стоящий триумф! Первое место в общемедальном зачё-

те (всего 195 медалей), 80 наград высшей пробы 

(лучший результат советской сборной за всю историю 

выступлений на летних олимпиадах), несколько миро-

вых рекордов, и само собой, мировое признание гегемо-

нии советского спорта в большинстве видов.  

   Олимпийские игры способствовали ослаблению 

«Железного занавеса», и пусть небольшому, но всё же 

заметному улучшению отношений со 

многими странами. 

   P.S. Символом игр стал олим-

пийский медвежонок Миша. 

Организаторы зимней Олим-

пиады, проходящей в эти дни в 

Сочи, решили не изменять тра-

дициям и одним из талисманов игр 

выбрали Белого Мишку. Пусть он и на 

этот раз принесёт победу нашей ко-

манде! 

Подготовил 

Михаил САВСЕРИС, 
фото и рисунки портала sochi2014.ru 

Жаркие, зимние, твои! 
   Событие мирового мас-

штаба, которое никак нель-

зя обойти и выпустить из 

виду - открытие 22-й зим-

ней Олимпиады в Сочи. 

Этот долгожданный момент наступил вечером 7-го февра-

ля. Для нашей страны подобного рода мероприятие, безус-

ловно, достижение, так как последняя Олимпиада, которая 

проводилась на территории России, была ещё в далёком 

1980-м году. 

   Церемония открытия прошла на стадионе «Фишт», кото-

рый собрал 40 тысяч зрителей. Кроме них прямую трансля-

цию по всему миру посмотрели 3 миллиарда человек. 

Такие данные озвучил Организационный комитет «Сочи-

2014».  

   Грандиозное красочное шоу стало настоящей гордостью 

не только его организаторов, но и всей страны. Представ-

ление показывало историю России по периодам, под музы-

ку великих российских и советских композиторов.  В эти 

минуты сердце каждого россиянина замирало и наполня-

лось гордостью за свою великую Родину! 

   Для организации и проведения церемонии было задейст-

вовано около 12 тысяч человек, а участниками парада 

спортсменов стали 3,5 тысячи человек, представлявших 88 

стран мира. 

   Чашу олимпийского огня выпала честь зажечь трехкрат-

ным чемпионам Олимпийских игр фигуристке Ирине Род-

ниной и хоккеисту Владиславу Третьяку.  

   Итак, как гласит слоган нынешних игр, они - жаркие, 

зимние, твои! Смотри, болей за нашу сборную, получай 

удовольствие! 

   P.S. А о том, как поддержали студенты лечебного фа-

культета проведение Олимпийских игр в Сочи, читай на 

стр. 6 в статье «Со спортом на ты!». 

Михаил САВСЕРИС 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Микронаушники. Великий самообман 
  В последние годы весьма и весьма обострилась ситуация с честностью и благоразумием сту-

дентов во время сдачи экзаменов и даже зачетов. А всё дело в появлении ноу-хау – микронаушни-

ков. Микронаушники перед сессией и во время нее продают, сдают в аренду, одалживают…   

2000 
рублей стоит 
аренда мик-

ронаушников 

ХОДИЛИ ЛИ ВЫ С 
МИКРОНАУШНИКОМ  

НА ЭКЗАМЕН? 
Опрос проведен на странице газеты в 
«ВКонтакте». Респондентов - 175 чел. 

14% 
да 

86% 
нет 

Опрос анонимный. 

• Помнится, что в 2010 

году микронаушников не 

было практически ни у 

кого. Теперь – платишь 2,5 

тысячи, и они твои, или 

500 рублей – аренда на су-

тки. Такими объявлениями 

завешивают стены даже в 

общежитии!  

Люди, идущие на экзамен с 

гарнитурой,оправдывают 

свой поступок нескольки-

ми доводами. И самый час-

тый из них – подстраховка. 

Но, как показывает практи-

ка, чаще всего с микрона-

ушниками идут на экзамен 

люди, не знающие предмет.  

Целая дискуссия по этой 

проблеме развилась в груп-

пе «Аноним ЧГМА». Кто-

то против, кто-то за. Как 

говорится, сколько людей – 

столько мнений. Но все же 

не стоит забывать, что кли-

ническое мышление, полу-

ченное в ходе обучения, 

   - Мерзкое это дело - хо-

дить с микронаушником. 

Хотя, судя по пройденным 

6 курсам, ходят, не боль-

шинство, но многие. И есть 

среди них особо «ода-

ренные», находящиеся на 

хорошем счету у препода-

вателей, «отличники». Мне 

кажется, это переросло в 

огромную проблему.  

   И не стоит испытывать 

судьбу. Все получится, как 

в старой фразе, но «про-

фессор - НЕ лопух!» 

Саяна НИМБУЕВА, 

Олег ЕРЕМИН 

никогда не заменить 

«искусственными» знания-

ми, которые вам нашепта-

ли. Впрочем и знаниями-то 

это назвать сложно. 

• В последнее время 

в городских поликлиниках 

фиксируется увеличение 

количества обращений 

к врачам-отоларингологам 

с жалобами на ухудшение 

слуха и боли в ушах. Как 

ни странно, за врачебной 

помощью обращаются мо-

лодые люди в возрасте от 

16 до 25 лет. 

Лор-врачи предупреждают, 

что барабанная перепонка - 

крайне нежная и тонкая 

мембрана. Поэтому катего-

рически противопоказано 

любое её раздражение. Ис-

пользование подобного 

типа устройств, как микро-

наушники, может привести 

к развитию тугоухости или 

перфорации перепонки. 

• А что же считают сами 

студенты? 

На форуме нашего издания 

на официальной странице 

«ВКонтакте», интерн ака-

демии Сергей Богомазов 

высказал такое мнение: 
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Свободное время в творчестве! 
   Традиционная рубрика 

таланты академии про-

должается. На этот раз 

мы расскажем о талант-

ливой девушке - Марии 

Глимейдо, студентке 4 

курса педфака. 

   - Чем ты увлекаешься в 

свободное от учебы вре-

мя?  

   - Все мое свободное вре-

мя занято творчеством! 

Занимаюсь вышивкой кре-

стом, бисером, лентами. 

Леплю из пластики забав-

ные украшения. Увлекаюсь 

техникой канзаши, мылова-

рения, плетения из шпона, 

изготовлением деревьев 

счастья (например из кофе, 

ракушек и т.д.). Но все же 

на первом месте стоят тан-

цы. Сейчас занимаюсь дву-

мя направлениями: танец 

живота и стриппластика. 

Танец живота занял особое 

место в моей жизни. В на-

стоящий момент больше 

занимаюсь шоу направле-

нием танца живота. Тан-

цую с крыльями, веерами, 

саблей, канделябром, тро-

стью, платком. Также став-

лю номера со смешением 

стилей, например, Восточ-

ная Бразилия. Шью костю-

мы для своих выступлений, 

в моем танцевальном гар-

деробе уже 10 костюмов и 

с каждым годом они стано-

вятся все сложнее и инте-

реснее.  

   - Как давно ты познако-

милась с восточными 

танцами?  

   - С танцами знакома с 

детства. Пыталась осваи-

вать различные направле-

ния, но по настоящему 

влюбилась только в восточ-

ные танцы. И эта любовь 

длится уже 7 лет.  

   - Твои успехи в освое-

нии этого искусства? В 

2013 году мне посчастли-

вилось поучаствовать пер-

вый раз в конкурсе по тан-

цу живота. Очень волнова-

лась, но для своего 

первого раза я доволь-

на результатами! За-

няла 2 место в номинации 

«шоу», исполняла танец 

живота с канделябром. По-

сетила мастер классы из-

вестных звезд «bellydance». 

Также я постоянно высту-

паю и мне это безумно нра-

вится! Сейчас занимаюсь  

преподаванием танца жи-

вота.  

   - Чего ты хочешь дос-

тигнуть?  

   - Развиваться дальше, 

самосовершенствоваться. Я 

хочу дальше продолжать 

преподавание танца живо-

та, создать группу, ставить 

шикарные номера, чтобы 

радовать наших уважаемых 

и любимых зрителей. Меч-

таю о поездке в Египет, 

пройти там мастер классы 

у истоков танца живота. 

Увидеть в живую звезд, 

почувствовать их энергети-

ку танца.  

Таланты 

академии 

Екатерина ЭПОВА, 

ведущая рубрики 

Со спортом на ты! 
   Утром 16 февраля в спор-

тивном корпусе ЧГМА со-

стоялись «Веселые старты» 

среди студентов, проживаю-

щих в общежитии №1. 

   Каждый этаж был командой. 

Участникам предстояло преодо-

леть бег в мешках, через обруч, 

показать свои навыки в отдель-

ных приемах баскетбола и мно-

гое другое. 

   С приветственным словом к 

участникам выступила прорек-

тор по УВР О.В. Ходакова. Бы-

ло отмечено очень важное влия-

ние спорта и здорового образа 

жизни на молодежь. Здоровое 

поколение - крепкая основа бу-

дущего России. 

   Болельщики, расположившие-

ся на балконе, активно поддер-

живали свои команды. К слову, 

самые активные из них получи-

ли призы. 

   Места распределились сле-

дующим образом: 1-е место у 3 

этажа, 2-е место - у 4, на треть-

ей ступени пьедестала команда 

5 этажа. По словам участников, 

они получили отличный заряд 

спортивной энергетики и много 

хорошего настроения на весь 

воскресный день. 

Михаил САВСЕРИС, 
фото Максима Халтубаева 

 

 

Новости СтудСовета 
   19 февраля состоялось первое в новом семе-

стре заседание Студенческого Совета ЧГМА. 

Как и обычно, в морфокорпусе. 

   Руководитель научной библиотеки Т.Л. Зенко-

ва вручила подарки победителям нового конкур-

са, целью которого было выявление самой от-

ветственной, по сдаче учебных пособий, груп-

пы. Также вручались сертификаты и поощри-

тельные призы за участие в конкурсе «Забайка-

лье против наркотиков». 

   С приветственным словом к участникам Студ-

Совета выступила председатель профкома ака-

демии Т.А. Черепанова. Она выразила благодар-

ность студенческому активу за работу, рассказа-

ла про структуру профкома, а также пригласила 

ребята на отчетную конференцию профкома, 

которая состоится 19 января в 15-30. 

  Надежда Грудинина, председатель Студенче-

ского Совета, «пробежалась» по предстоящим 

мероприятиям (все события смотрите в афише 

на стр. 7 - Ред.). 

   Также на заседании СтудСовета подняли тему 

профориентационной работы в рамках создания 

волонтерского отряда «Правильный выбор», 

ответственной за него назначена председатель 

Совета Надежда Грудинина. 

Сергей ЕВГАЛДАЕВ 
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20 февраля: 
Конкурс гитарной песни, 

посвященный Дню защитника 
Отечества.  

Начало: в 17-30,  
актовый зал главного корпуса 

(ул. Горького, 39а). 

21 февраля: 
Фестиваль национальных 
культур «Сагаалган» 
Праздник Белого месяца уже 
традиционно отмечается в 
эти числа в стенах академии. 
Начало: в 17-30, актовый 
зал главного корпуса 
(ул. Горького, 39а). 

22 февраля: 
Соревнования 

«А ну-ка парни!» 
Состязания юношей академии 

посвящены Дню  
защитников Отечества. 

Подробную информацию 
узнавать на кафедре 

физической культуры 
  

28 февраля: 
Антинаркотическая акция отряда «Я - Доброволец» 

Начало: в 15-30, морфологический корпус. 
 

Большой шанс для обмена опытом 
   В конце июня в Забай-

кальском крае пройдет 

Международная студен-

ческая весна Шанхайской 

организации сотрудниче-

ства «Студенческая вес-

на». Это событие стало 

одним из десяти ожидае-

мых событий 2014 года, 

среди которых Олимпий-

ские игры. 

   На встречу приедут уча-

стники из более чем 11 

государств. Приедет поряд-

ка 3 тысяч студентов. По-

лучается огромная площад-

ка для обмена опытом, дру-

жественных связей с инте-

ресными и энергичными 

представителями различ-

ных этнических групп. Для 

студентов вузов Забайкаль-

ского края это возмож-

ность получить знания, 

необходимые при профес-

сиональном ориентирова-

нии. 

   Для Забайкальского края 

ресурсы, в Забайкалье мо-

жет появиться новый центр 

для молодежи, учитывая 

удобное географическое 

положение. Ведь рядом 

находятся Бурятия, Якутия, 

Амурская область и Китай-

ская народная республика. 

Мы, будем ждать гостей и 

примем их с особым забай-

кальским радушием, подго-

товленными объектами и 

обширной культурной про-

граммой для большого об-

мена опытом. 

Олег ЕРЕМИН 

   P.S. Любой студент на-

шей академии запросто 

может стать волонтером 

этого грандиозного собы-

тия. Вся информация, сро-

ки подачи заявки и так да-

лее имеется на сайте наше-

го вуза в специальном раз-

деле, а также на странице 

газеты «Медицинская ака-

демия» в сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/med_academ. 

это первое подобное меро-

приятие. В краевой столице 

будут построены два новых 

общежития, в которые по-

сле фестиваля заедут сту-

денты и аспиранты основ-

ных высших учебных заве-

дений. В ходе подготовки 

планируется реконструк-

ция стадионов, спортивных 

комплексов, театров, аэро-

порта. Что немаловажно 

отметить, забайкальские 

власти пообещали отре-

монтировать все дороги, по 

которым будут проходить 

гостевые маршруты. 

   Это большие шансы для 

региона улучшить положе-

ние в молодежной полити-

ке, подготовить спортсме-

нов для выступления на 

будущих Олимпийских 

играх и прочих мировых 

соревнованиях. Если ра-

ционально использовать 

6 марта: 
Конкурс 

«Студенческая весна» 
Пройдя все отборочные туры, участники 
 готовы выступить со своими номерами 

Начало: в 17-30,  
актовый зал главного корпуса  

(ул. Горького, 39а). 



 

Будь всегда готов! 

СОЧИНСКИЕ  

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
- ЕЩЕ ОДИН ПОВОД 

НАПИСАТЬ О ТОМ, КАК 
ВАЖЕН СПОРТ И  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ ДЛЯ КАЖДОГО 
ИЗ НАС. МЫ РЕШИЛИ 

ОПРОСИТЬ СТУДЕНТОВ 
АКАДЕМИИ О ТОМ, 

ЧТО В ИХ ЖИЗНИ  
ЗНАЧИТ ЗОЖ. 

1 .  Сергей Евгалдаев, председатель Студенческого 

совета лечебно-профилактического факультета 

У НАС В АКАДЕМИИ ЗОЖ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! 

Для многих три пресловутые буквы «ЗОЖ» стали на-
столько обыденными, что человек в современном раз-
витом обществе не придает должного значения, вкла-
дываемое в эту аббревиатуру. В интенсивном ритме 
жизни современного человека должно отводиться вни-
мание профилактике различных заболеваний, где 
«здоровый образ жизни» играет несомненно огромную 
роль. Правильное питание, отказ от вредных привычек, 
разумный режим труда и отдыха, время, отводимое под 
сон и т.д. – вот что должно стоять у человека на первом 
месте, если он хочет жить долго и счастливо. 
В ЧГМА проводится активная пропаганда борьбы с таба-
кокурением и алкоголизмом, мониторинг «состояния» 
данных проблем у студентов, формирование у студен-
тов идеи здорового образа жизни путем проведения 
различных спартакиад, соревнований. 

2 .  Сэсэг Батуева, руководитель волонтерского  

отряда ЧГМА «Я - доброволец» 

ЗОЖ И СПОРТ - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ! 

Как сказал однажды Президент России Владимир Пу-
тин, здоровый образ жизни не формируется сам по 
себе, но это приоритетное направление. И начать здесь 
стоит, в первую очередь, с себя. Каждый из нас должен 
начать хотя бы с небольшой зарядки, которая, потом, 
безусловно, выльется в нечто большее. И жить без 
спорта будет нельзя! И самое главное: спорт - это луч-
шая замена всем вредным привычкам. 

ОПРОС «МА» 

Респонденты: 150 студентов ЧГМА 

80% 
Занимаются 
спортом, либо 
ведут здоровый 
образ жизни. 

14% 
Только  
планируют  
вести здоровый  
образ жизни 

6% 
Не ведут  
здоровый образ 
жизни, тем  
самым  
подвергая себя 
риску многих 
заболеваний 

фото sports.ru 


