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За здоровый образ жизни!

Полезный опыт 
борьбы с вредной привычкойборьбы с вредной привычкой

После того, как в забайкальской столице начали реализовывать запрет курения на 
территориях учреждений профессионального образования, учащиеся некоторых вузов и 
сузов, не вынимая сигарет изо рта, переместились из укромных закоулков своих альма-
матер в соседние дворы, а то и прямо на центральные улицы города. Теперь во время 
перемен рядом с отдельными университетами и колледжами можно наблюдать «парады» 
никотинозависимых студентов. Невольно создается впечатление, что воспитанников 
данных заведений сильнее тянет к пусканию табачного дыма, чем к получению знаний. 
В Читинской государственной медицинской академии такой картины не встретишь. Как 
здесь противостоят распространению вредных привычек и почему курящий врач не имеет 
морального права советовать пациентам вести здоровый образ жизни, нашим читателям 
рассказала проректор по учебно-воспитательной работе ЧГМА Ольга ХОДАКОВА.

– Выбор: курить или не ку-
рить, должен предопределять-
ся выбором медицинской про-
фессии, – считает она. –  Мы 
стараемся донести это до сту-
дентов и убедить их отказаться 
от вредных привычек. В воспи-
тательном процессе огромное 
значение имеет личный пример 
наставников, поэтому среди 
сотрудников ректората нашего 
вуза нет курящих людей.

Еще один верный союзник в 
борьбе с никотиновой зависимо-
стью – знания. Кому из учителей 
не приходилось сталкиваться с 
распространенным заблуждени-
ем старшеклассников: «Курить – 
мое осознанное решение!». Пре-
подаватели ЧГМА готовы с этим 
поспорить: решение не может 
быть по-настоящему осознан-
ным, если человек не обладает 
полной информацией о предме-
те. Студенты академии не только 
сами подробно изучают все не-
гативные последствия «дружбы» 
с сигаретой, но и предупреж-
дают о коварстве сизого дыма 
школьников.

– В рамках научно-исследо-
вательской деятельности наши 
воспитанники глубоко исследуют 
тот или иной фактор, негативно 
сказывающийся на самочувствии 
человека. Потом материал адап-
тируется для восприятия учащи-
мися и ложится в основу уроков 
здоровья, которые проводят сту-
денты. Тематика таких занятий 
разнообразна – от профилакти-
ки курения до рассказа о вреде 
социальных сетей, а вот цель 
всегда одна – формирование у 
школьников мотивации к здоро-
вому образу жизни, – поясняет 
Ольга Ходакова. 

Например, студентки чет-
вертого курса лечебно-профи-
лактического факультета ЧГМА 
Анжелика Шулимова и Наталья 
Белозерцева разрабатывают 
уроки здоровья на протяжении 
уже двух лет.

– Учащимся психологически 
проще прислушаться к советам 
недавних сверстников, нежели к 
наставлениям преподавателей. 
Мы стараемся интерпретировать 
и подать материал так, чтобы он 

не воспринимал-
ся как занудная 
лекция, а откла-
дывался в созна-
нии подростков. 
Конечно, здесь 
важна не столько 
форма, сколько 
содержание. Наши 
исследования от-
личаются уни-
кальностью, таких 
данных не найти 
ни в учебниках, 
ни в Интернете, и 
ребятам это нра-
вится. Слушают 
заинтересованно, 
предлагают свои 
темы, просят при-
ходить почаще, – 
говорят девушки. 

Анжелика и На-
талья подтверждают: чем больше 
узнаешь о вредных привычках, 
тем меньше остается желания 
поддаваться этим сомнительным 
соблазнам. Правда, проблему ку-
рения они прокомментировать не 
смогли – сами никогда не держа-

ли сигареты в руках и никого из 
одногруппников за этим заняти-
ем не заставали. А вот собствен-
ный рацион и режим питания по-
сле проведенных исследований 
девушки кардинально пересмо-
трели. 

– Роль вуза в процессе становле-
ния личности сложно переоценить, 
– отметила по данному поводу Оль-
га Ходакова. – За шесть лет со сту-
дентами происходят рази тельные 
перемены. Если говорить конкретно 

о тяге к нико-
тину, то приказ 
ректора «О за-
прете курения 
на территории 
ЧГМА» – один 
из первых до-
кументов, с ко-
торым знакомят 
п о с т у п и в ш и х 
в академию. 
Он действует 
только на тер-
ритории вуза. 
Но где бы наши 
преподаватели 
ни встретили 
студента с си-
гаретой во рту, 
они не пройдут 
мимо, не сде-
лав ему замеча-
ние. 

Нашли в ЧГМА и способ взять 
под контроль места, которые обыч-
но являются рассадниками вред-
ных привычек, – общежития. В пяти 
корпусах проживают 60% всех обу-
чающихся в академии, и их поведе-
ние контролируют кураторы обще-

житий. Также в вузе есть кураторы 
групп –  преподаватели, которые 
сопровождают  студентов на про-
тяжении первых двух лет обуче-
ния. Они заботятся об успевае-
мости и  морально-нравственном 
облике подопечных.

– Несоблюдение вышеупо-
мянутого приказа «О запрете 
курения…» или правил внутрен-
него распорядка общежитий 
рассматривается как серьезное 
административное нарушение. 
Если кто-то все-таки рискнет по-
баловаться сигаретами или того 
хуже – алкоголем на территории 
студенческого городка, ему как 
минимум предстоит объяснить 
свое поведение на вузовской ко-
миссии по правонарушениям. Не 
убедит представителей ректора-
та – может получить выговор с 
занесением в личное дело. При 
наличии же отягчающих факто-
ров или систематическом злоу-
потреблении любители покурить 
и выпить вовсе рискуют оказать-
ся исключенными из академии, – 
резюмировала Ольга Ходакова.

Сурово, но отнюдь не лише-
но смысла. Вряд ли кто-то будет 
спорить с тем, что увлечениям 
вредными привычками нет оправ-
дания ни в одной профессии. Так, 
может, некоторым учреждениям 
профобразования стоит перенять 
опыт ЧГМА по борьбе с курением 
и алкоголизацией в студенческой 
среде? Тогда рядом с их корпуса-
ми больше не будут красоваться 
окутанные отравленным дымом 
паноптикумы.

Фото из архива ЧГМА.

На уроке здоровья.На уроке здоровья.

Ольга Ходакова.Ольга Ходакова.

 СИТУАЦИЯ

Стадион превратился в арену борьбыСтадион превратился в арену борьбы
В бюджетной сфере часто складываются ситуации, когда общественно значимые объекты тяжким 
бременем ложатся на социальные учреждения. Из-за отсутствия финансовых средств последние 
не могут содержать эту непосильную ношу в надлежащем состоянии, но в то же время, ощущая 
ответственность перед населением, не решаются скинуть ее со своего баланса. 
Так произошло со стадионом, расположенным в поселке Кадала. Вернее, с территорией, которая 
используется учащимися местной школы для занятий спортом.  
Проблему рассматривали 13 февраля на заседании комиссии градостроительства и реформы ЖКХ 
Думы города Читы.

Первоначально к депутатам с 
просьбой о помощи обратилась  
председатель поселкового совета 
ветеранов Вера Вырупаева. На засе-
дании же от имени всех кадалинцев 
выступили директор средней школы 
№24 Ирина Чупрова, на чьем балан-
се находится данный объект, и заве-
дующая хозяйственной частью дет-
ского сада №33 Валентина Черная.

По словам женщин, после того, 
как на пролегающей вблизи стадио-
на дороге без согласования с мест-
ными жителями начали возводить 

многоэтажный дом, спортивный объ-
ект превратился в проезжую часть. 
Причем курсируют по нему не просто 
легковушки, а строительная техника, 
обеспечивающая подвоз угольного 
топлива к котельным, принадлежа-
щим  ОАО «ТГК-14».

– Как руководитель образователь-
ного учреждения я плачу за данный 
стадион земельный налог, но денег 
ни на установку забора, ни на восста-
новление изуродованного машинами 
участка в школьном бюджете нет. Мы 
уже пытались своими силами огра-

дить территорию, но водитель гусе-
ничного трактора просто снес наши 
«баррикады», – пояснила Ирина Чу-
прова.  

–  Это не просто уничтожение ста-
диона, а серьезная угроза для жизни 
и здоровья детей, потому что много-
численный транспорт вынужденно 
использует узкий проезд вдоль дет-
ского сада и школы, а дым из труб ко-
тельной летит прямо во дворы наших 
учреждений, – поддержала коллегу 
по педагогическому цеху Валентина 
Черная. 

Впрочем, упоминание о том, что 
на данной территории занимаются 
дети, вызвало недоумение у депутата 
Натальи Нестеренко, которая специ-
ально выезжала в Кадалу, чтобы озна-
комиться с ситуацией.

–  Но ведь стадиона как такового 
нет! Не надо называть этим громким 
словом заросшую травой поляну, 
на которой стоят лишь два столба – 
остатки волейбольных ворот, – сказа-
ла она.

– Однако это единственное место, 
пригодное для проведения поселко-
вых спортивно-массовых мероприя-
тий. И терять его просто недопустимо! 
Кроме того, наши дети в теплое время 
года уже в течение многих лет зани-
маются там физкультурой, – возраз-
ила Ирина Чупрова, признавшись при 
этом, что логичнее было бы передать 
участок органам местного самоуправ-
ления.

В ответ на последнее замеча-
ние заместитель председателя 
комиссии Антон Пономоренко 
предложил ей обратиться к руко-
водству комитета по физической 
культуре и спорту городской ад-
министрации с просьбой при-
нять стадион. Пока же балансо-
держатели будут согласовывать 
данный вопрос, на месте про-
ведет работу комиссия из числа 
депутатов и специалистов заин-
тересованных учреждений, ко-
торая определит схему проезда 
для транспорта без нарушения 
границ принадлежащего школе 
участка. 

Хочется надеяться, что это 
лишь первый шаг к превращению 
спорного объекта в настоящий 
стадион, на котором кадалинцы 
смогут беспрепятственно  укре-
плять свое здоровье.

Материалы подготовила Елена КАЛАБУХОВА.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, 

с этого номера редакция газеты «Азия-Экспресс» начинает постоянную рубрику, посвященную про-

паганде здорового образа жизни и укреплению здоровья забайкальцев.

В ее рамках будут освещаться вопросы профилактики заболеваний, укрепления института се-

мьи, борьбы с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, социальной адаптации людей с огра-

ниченными физическими возможностями. 

Этот проект мы будем осуществлять совместно с Минздравом и Минсоцзащиты Забайкальско-

го края, Читинской государственной медицинской академией, УФСКН России по Забайкальскому 

краю, а также другими заинтересованными ведомствами.

Со страниц нашей газеты компетентные собеседники поделятся с вами положительным опытом в 

области здоровьесбережения, расскажут, как оградить от болезней себя и своих родных, посовету-

ют, что делать в случае, если близкого человека постиг недуг или он попал в сети вредной привычки.    

×èòàéòå ñ óäîâîëüñòâèåì è áóäüòå çäîðîâû!×èòàéòå ñ óäîâîëüñòâèåì è áóäüòå çäîðîâû!


