
В Иваново вузы России приехали не зря 
Всероссийский студенческий форум завершился 

событие 

Пирсинг - удалить 
В первый день форума, пока 

студенты знакомились с вуза-
ми нашего города, старшие 
представители команд-участ-
ниц продолжили обсуждение 
темы дня. «Круглые столы» по 
проблемам формирования 
здорового образа жизни сту-
дентов и преподавателей ву-
зов состоялись на базе ИвГУ и 
ИвГМА. 

Это только кажется, что все 
здесь лежит на поверхности. 
Не пить, не курить, правильно 
питаться, отдыхать - вот тебе и 
здоровый образ жизни. За 
«круглым столом» в ИвГМА (ес-
тественно, посланцы медицин-
ских вузов, которых на форуме 
немало, пришли сюда) был 
приведен удивительный при-
мер. Проректор по научной ра-
боте Московского государ-
ственного стоматологического 
университета Игорь Лебеден-
ко в своем докладе «Роль сту-
денческого научного общества 
в формировании здорового 
образа жизни» рассказал о на-
учных изысканиях своего сту-
дента в отношении... пирсинга. 
Да-да, тот опросил и обследо-
вал как начинающий специа-
лист 300 молодых людей, под-
вергших себя «прокалыванию». 
Оказалось, пирсинг очень пло-
хо воздействует на твердые и 
мягкие ткани челюстно-лице-
вой области. В 45% случаев 
вызывает пародонтит. Рассе-

чение языка - это почти стопро-
центные язвы. Рубцы, трещи-
ны, другие заболевания. Вывод 
- пирсинг надо удалить. А 35 
процентов опрошенных заяв-
ляли, что с помощью пирсинга 
они самовыражаются... 

Эффект от такой студенче-
ской работы больше, чем от 
десятка лекций о здоровом об-
разе жизни. Впрочем, новые 
формы пропаганды ищут вез-
де. В Ивановской медакадемии 
усиливают роль кураторов и 
волонтеров, в Тверской - ста-
раются провести как можно 
больше студентов через отряд 
«Спасатель», в Волгоградском 
медуниверситете находят но-
вые виды спортивных соревно-
ваний и стремятся к их массо-
вости, в Братском университе-
те особое внимание решили 
уделить репродуктивному здо-
ровью студентов... 

После каждого доклада ав-
торы отвечали на многочислен-
ные вопросы коллег. Тема ока-
залась на самом деле интерес-
ной. Вечером общение про-
должилось в неформальной 
обстановке. 

«Новая школа -
здоровая школа!» 

В рамках форума в ивановс-
ком лицее №21 состоялся «круг-
лый стол» по проблемам здоро-
вья российских школьников. 

По словам и.о. главы адми-
нистрации г. Иванова, возглав-
лявшего до недавнего време-
ни областной департамент об-
разования, Александра Кузь-
мичева, только 70 % школ в го-

И. Роднина пожелала каждому подняться на свой пьедестал. 
роде работают по принципам 
здоровьесберегающих техно-
логий и только 20% школ про-
шли процедуру лицензирова-
ния этих технологий. «Мы обя-
заны довести это число до 
100%, - сказал Александр Кузь-
мичев. - И мы это сделаем! 
Иваново будет территорией 
здоровья школьников!». 

Почетным гостем заседания 
стала депутат Государственной 
думы РФ третьего-четвертого 
созывов, председатель Все-
российского педагогического 
собрания (ВПС) Валентина 
Иванова. 

- ВПС имеет 67 региональ-
ных отделений, и одно из са-
мых ярких- в Ивановской обла-
сти, - сказала Валентина Нико-
лаевна. - Опыт ивановских 
школ очень важен для Всерос-
сийского педагогического со-
брания. Целый ряд серьезных 

мероприятии ивановцы прове-
ли на таком масштабном уров-
не, что о них писала и феде-
ральная пресса, и мы рекомен-
довали этот опыт для распрос-
транения в других региональ-
ных отделениях. 

Александр Кузьмичев до не-
давнего времени возглавлял 
региональное отделение ВПС, 
а теперь он и.о. главы админи-
страции г. Иванова. Это гово-
рит о том, что учителя могут по-
корять самые высокие вер-
шины. 

В рамках форума состоя-
лось награждение школ, побе-
дивших в региональном кон-
курсе «Школа - территория 
здоровья». Дипломы и серти-
фикаты на спортивное обо-
рудование от партии «Еди-
ная Россия» получили гимна-
зия №44 (г. Иваново) и средняя 
школа №4 (г. Родники). 

Всем 
пожелали здоровья 

Вчера двухдневный студен-
ческий форум «Мы за здоро-
вый образ жизни!», который 
явился итоговым мероприяти-
ем Всероссийского конкурса 
среди вузов «Вуз здорового 
образа жизни», завершился. 

Если первый день форума 
был больше посвящен науке, 
то второй получился куда бо-
лее веселым. Для начала в 
спорткомплексе «Олимпия» 
прошел спортивный праздник. 
Студенты и школьники на нем 
общались, играли в футбол, 
волейбол, теннис (большой и 
настольный), катались на 
коньках и карабкались на скал-
одром. Те, кто не смог поиг-

рать или полазить (все-таки 
народу на празднике было не-
мало), имели возможность на-
сладится нарядами студии 
детской моды «Каламбина», 
показательными выступления-
ми ушуистов и тхеквондистов, 
пением вокального ансамбля 
«Звездопад» и другими зре-
лищными выступлениями. 

Не обделили вниманием 
праздник и высокие гости. В 
«Олимпию» пожаловали гу-
бернатор Михаил Мень, и.о. 
главы администрации г. Ива-
нова Александр Кузьмичев, 
первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме РФ Татьяна 
Яковлева, трехкратная олим-
пийская чемпионка, в про-
шлом фигуристка, а ныне зам-
пред комитета по образова-

нию Госдумы Ирина Роднина... 
Михаил Мень наградил побе-
дителей второго регионально-
го конкурса на присвоение 
звания «Школа здорового об-
раза жизни» и вручил серти-
фикаты на комплект спортив-
ного оборудования директору 
гимназия №44 города Ивано-
ва Алексею Майорову и дирек-
тору средней школы №4 горо-
да Родников Елене Звона-
ревой. 

Вскоре действия перемес-
тилось в зал музыкального те-
атра Дворца искусств. Там на-
грады получили все вузы - уча-
стники форума. В числе на-
гражденных ИвГУ в целом (в 
номинации «Вуз здорового об-
раза жизни») и его ректор в ча-
стности - Владимир Егоров 
(диплом за большую работу по 
организации форума). 

После чествования победи-
телей прошел КВН, который 
вел не кто иной, как сам Алек-
сандр Масляков-младший. 
Здесь в числе других блиста-
ла команда «Смак», представ-
ляющая ИвГМА. 

В целом же, по общему 
мнению, форум удался. Как 
сказала Ирина Роднина, орга-
низаторов, учредителей и уча-
стников можно только поздра-
вить. А пожелать, по ее сло-
вам, хотелось бы одного - каж-
дому подняться на свой пьеде-
стал. А она знает, о чем гово-
рит, - на пьедесталах все-таки 
стояла неоднократно. 

Любовь СЕРЕБРОВА, 
Антон МИШИН 


