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ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

Авторы: Дорощук Ксения, ученица 10 кл., Бисимбиев 

Марат, ученик 8 кл. 

Руководители: к.б.н., зам. директора по НМР 

Обуховская А.С. 

 

Интервью ректора, доктора медицинских наук, профессора СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

О.Г.Хурцилавы о проректора доктора медицинских наук, профессора СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова А.М.Лила, выпускницы СЗГМУ им. И.И.Мечникова, менеджера по 

развитию и коммуникациям с профессиональным сообществом, ATEC LLC К.Шарыгиной 

и обучающихся ГБОУ лицея №179. 

Я сотворяю чудеса…. 

 
  Поистине, чудо способен сотворить тот, кто потоки информации о пользе или вреде 

чего-либо может перенаправить на формирование навыка здорового образа жизни. Ведь от 

«все знают» до «я делаю» - дистанция огромного масштаба. 

  Об этом и многом другом посчастливилось побеседовать лицеистам с О.Г.Хурцилавой, 

ректором, доктором медицинских наук, профессором СЗГМУ им. И.И.Мечникова, и 

А.М.Лила, проектором, доктором медицинских наук, профессором СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова. 

Дорощук Ксения, ученица 10 кл.: 

- Почему в условиях всеобщей информированности о вреде нездорового образа жизни люди 

продолжают пить и курить? Почему навык здорового образа жизни не стал нормой в 

обществе? 
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Отари Гивиевич, д.м.н., профессор: 

- От человека зависит дорога, по которой он идет. Можно выбрать неповторимую, 

интересную дорогу. Можно идти по накатанному пути, быть инертным, ленивым. 

Наибольшую пользу для общества и для себя приносят люди, которые нашли своё любимое 

направление деятельности, которые испытывают радость от интересного дела, 

общения, стремятся к собственному успешному творчеству, познанию. И в этом 

развитии особая роль принадлежит родителям, учителям, сообществу учеников. 

Бисимбиев Марат ученик 8 кл.: 

- Что сделать, чтобы от информированности мы перешли к формированию навыков 

здорового образа жизни? 

Отари Гивиевич, д.м.н., профессор: 

- Я думаю, верна формула «Достижения = интерес + способности + подготовка к 

адаптации в социуме + активная жизненная позиция + умение сказать нет в ситуации 

нравственного выбора» 

Дорощук Ксения, ученица 10 кл.: 

- Уважаемый Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, почему, несмотря на то, что 

все сейчас знают о вреде курения и пьянства, люди продолжают это делать? 

Александр Михайлович, д.м.н., профессор: 

- Это очень сложный вопрос. В медицинском сообществе он часто обсуждается. На мой 

взгляд, здесь целый комплекс причин. Оглянитесь вокруг. Кого вы чаще видите на улице с 

сигаретой? 

Дорощук Ксения, ученица 10 кл.: 

- Подростков, наших сверстников.  

Александр Михайлович, д.м.н., профессор: 

- Да! В СМИ, в научной литературе широко обсуждается вопрос о вреде курения. 

Доказано, что рак наблюдается чаще у курильщиков. Внезапная смерть от ишемической 

болезни сердца отмечается среди курильщиков в 5 раз чаще, чем у некурящих. Последние 

годы всё больше курящих девушек. Совсем не думают о том, что может сказаться на их 

будущем потомстве. Думаю, подростки знают о вреде нездорового образа жизни, но к 

сожалению, социологи приводят данные, о том, что наибольший процент среди курящей 

молодежи составляют дети курящих родителей. Иногда подростки берутся за сигарету, 

чтобы казаться взрослее, успешнее, показать какой «я смелый. лидер». Огромную роль 

здесь может сыграть семья, если в ней есть взаимопонимание и поддержка, если взрослые 

– это положительный пример для подражания. Нельзя забывать о том, что коллектив 

класса, школьное содружество может и должно помочь заблуждающемуся другу. 

Анна Соломоновна, к.б.н., зам.директора по НМР ГБОУ лицея №179: 

- Вы частично ответили и на другой вопрос, который хочет задать Марат.  

Бисимбиев Марат, ученик 8 кл.: 
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- Александр Михайлович, как вы считаете, почему люди продолжают выпивать и вообще 

вести нездоровый образ жизни? Видимо темы пьянства и табакокурения действительно 

взаимосвязаны. 

Александр Михайлович, д.м.н., профессор: 

- На мой взгляд, часто люди начинают выпивать от того, что им нечем занять себя. К 

тому же, несмотря на обилие информации о вреде нездорового образа жизни, в том числе 

употреблении алкоголя, и не все, мне кажется, представляют вполне последствия этого. 

Последствия приема спиртных напитков у подростков злокачественнее не только по 

темпам, но и по характеру каждого из этапов. Например, похмельный синдром не только 

формируется очень быстро, но и характеризуется особой раздражительностью, 

злобностью, агрессивностью. Могут развиваться судорожные припадки, алкогольные 

психозы. К сожалению, возможно развитие атеросклероза сосудов головного мозга, 

сердечно-сосудистой системы.  

Следует отметить, что девушки менее устойчивы к действию алкоголя. Плохо, но часто 

люди идут на необдуманные поступки, а когда заболевают, начинают вести здоровый 

образ жизни. Вот конкретный пример. Человек, с избыточной массой тела, курящий, 

поступает по скорой. ему ставят диагноз, ставят стенд…, И он в одночасье бросает 

курить и начинает заниматься физкультурой, осознав, что медлить реально опасно для 

его собственной жизни. Хорошо бы все-таки до этого не доводить.  

Популяризация здорового образа жизни – вот путь, который я вижу, именно это может 

изменить отношение общества в целом к вопросу воспитания здорового поколения. СМИ, 

волонтеры, семья и школа должны нести мысль о том, что предназначение человека – 

быть лучшим, успешным, здоровым. И опять я говорю о роли семьи, школьного 

сообщества, создании образовательно-воспитательной среды, мотивирующей 

подростков на занятия спортом, творчеством, добрые дела, волонтерскую деятельность.  

Бисимбиев Марат ученик 8 кл.: 

- Мы провели в школе опрос: «Что значит быть успешным человеком? Кого вы считаете 

успешным? школьники называли врачей (И.И.Мечникова, Н.И.Пирогова), художников 

(Леонардо да Винчи)» писателей. Можно я приведу только один ответ моей 

одноклассницы? «Можно ли меня называть успешным человеком?  Ты – один из миллионов 

себе подобных, такой же, как и все …Захожу в школу. Вбегаю в класс и вижу улыбающиеся 

лица моих друзей – одноклассников – они мне рады. вижу учителя, на уроках которого мне 

не хочется заснуть. вижу новый, удобный класс и понимаю, что чувствую себя счастливой 

здесь и сейчас. Я – победитель, без гроша в кармане я выиграла главный приз – вот он, мой 

успех. Я еще много добьюсь в жизни, но главное я поняла, что отличает обычных людей 

от успешных, то, что вторые – счастливы». (Ира С. 8 кл.)  

Александр Михайлович, д.м.н., профессор: 

- Замечательно. Это ещё раз подтверждает, что семья, школа, деятельность, общение, 

увлечение спортом, проектами помогает вести здоровый образ жизни. Аня и Марат, 

спасибо за интервью. Очень приятно было с вами пообщаться. выпускники вашего лицея 

сразу видны среди студентов. они выделяются умением учиться и целеустремленностью.  

Бисимбиев Марат ученик 8 кл.: 

- Как сделать так, чтобы здоровый образ жизни действительно стал образом жизни? 
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Ксения Шарыгина, менеджер:   

- На мой взгляд, вопрос включения Здорового 

Образа Жизни в повседневность - это в огромной 

степени проблема формирования привычки и 

преодоление тяжести первых шагов. Человек 

может быть мотивирован, и даже очень 

мотивирован, может знать основы и 

необходимые первые шаги – но как начать? И как 

не сорваться? Как продержаться те две-три 

недели, пока не выработается привычка 

радоваться новому вкусу хрустких овощей вместо 

комфортной картошки, радоваться эндорфину 

от физической нагрузки, увидеть эти первые 500 

грамм на весах? Как встроить в без того 

напряженный график серьезные временные затраты 

на то, что тебе будет тяжело и придется делать через силу? 

И тут на помощь приходят новы технологии, основанные на относительно новых, а то и 

совсем старых принципах. От чего так популярны онлайн-игры? Отчасти оттого, что 

это совершенный механизм вовлечения, основанный на принципах психологии. Теория 

геймификации учит нас, что для вовлечения и сохранения в игре нужно соблюдать 

основные принципы – быть интересным, неожиданным для части людей – давать им 

возможность к соревновательности. 

И вот на помощь в выработке этой привычки приходят современные решения на основе 

онлайн, а последнее время практически полностью для мобильных устройств. Разве 

интересно идти или бежать? А что, если знать количество шагов? А что, если пройти 

интересную игру аркаду и посоревноваться с виртуальными соперниками? А что, если 

менять питание и считать калории выращивая сад виртуальных растений? 

Дорощук Ксения, ученица 10 кл.: 

- Так, может быть, современные технологии могут помочь тем, кто хочет вести 

здоровый образ жизни? 

Ксения Шарыгина, менеджер: 

- Каждому свое, выбор огромен – но устройства для документации прогресса, фитнес-

трекеры - безусловный лидер сегодняшнего дня. На только что завершившейся крупнейшей 

в мире выставке потребительской электроники CES 2017 категория фитнесс заняла 

добрую половину всего инновационного сектора и даже удостоилась отдельной 

конференции длиной в день! А фитнес-трекеры – устройства по распознаванию, фиксации 

и анализу физических усилий и тренировок сравнились по популярности лишь с категорией 

дополненной реальности. 

Возможность устройств, помогающих узнать свой прогресс, выстроить индивидуальный 

план, понять собственные возможности иногда шире, чем можно вообразить. Когда 

основоположник категории FitBit 10 лет назад предложил решение по подсчету шагов, 

это действительно изменило мир вокруг нас. Люди стали задумываться о достаточности 

физических усилий в течение дня, а в след за этим, неизбежно, за тем, как они едят, спят 

и так далее. 
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Бисимбиев Марат ученик 8 кл.: 

- А зачем нам это нужно? 

Ксения Шарыгина, менеджер: 

- Сегодня можно понять степень усилий человека во время тренировки, правильность 

движений (что критично для избегания систематического повреждения суставов), 

фиксировать прогресс в нескольких аспектах и получать рекомендации от виртуальных 

тренеров, основанных на расчетах на больших популяциях. Можно отследить качество 

сна и соизмерить нагрузку в соответствии с показателями. При этом всегда можно 

свериться и с традиционными специалистами, при этом имея четкие, математические 

выверенные параметры собственных тренировок и физического состояния. 

Дорощук Ксения, ученица 10 кл.: 

- Вы говорите об использовании гаджетов, но ведь сейчас в СМИ утверждается, что 

именно они и мешают нам вести здоровый образ жизни? 

Ксения Шарыгина, менеджер: 

- Мы много говорим, как сложно в мире современных технологий и как тревожно, что они 

все больше влияют на нас. Особенно это касается мобильных устройств и растущей 

озабоченности относительно них. Конкретный пример по вовлечению людей в систему 

здорового образа жизни с помощью фитнесс-трекеров, как мне кажется, является ярким 

примером положительного влияния технологий и открывает новый взгляд на включение 

устройств в нашу жизнь. Только важно понимать, что самое первое, начальное решение 

- это воля человека: как распорядиться прогрессом – сидеть, не вставая, и бесконечно 

оперировать приложениями в мобильном устройстве или загрузить приложение по 

улучшению образа жизни и начать им пользоваться. 

Анна Соломоновна, к.б.н., зам.директора по НМР ГБОУ лицея №179: 

- Большое спасибо за интервью.  
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На следующий день мы интервьюировали обучающихся 4 и 10 классов ГБОУ лицей 

№179 по данной теме и получили следующие ответы 

 

1. «Как вы считаете, что такое здоровый образ жизни?» – задает первый вопрос 

ученица 10 класса Ксения Дорощук. 

 «Здоровый образ жизни – это когда ты занимаешься спортом, ешь здоровую пищу: овощи 

и фрукты» (ученик 4 класса) 

«Здоровый образ жизни – это когда ты по утрам делаешь зарядку» (ученик 4 класса) 

«Я считаю, что здоровый образ жизни - это достаточно субъективное понятие, и так 

или иначе каждый старается его вести. Не у каждого получается. Это тот образ жизни, 

при котором ты пытаешься всеми силами сохранять свое здоровье, поддерживаешь его, 

занимаешься спортом, увлекаешься наукой и не сидишь на месте» (ученик 10 класса) 

«Я думаю, нужно есть больше мяса и рыбу, чтобы укреплять кости, питаться овощами и 

фруктами» (ученик 4 класса) 

«Здоровый образ жизни – это мировоззрение, это как религия, которую нужно принять. 

Здоровый образ жизни – это когда ты правильно расставляешь приоритеты в своей 

жизни, когда ты не нуждаешься ни в чем, кроме того, что ты делаешь» (ученик 10 класса) 

«Когда после тренировки не пьешь газированную сладкую воду». (ученик 4 класса) 

«Здоровый образ жизни – это прежде всего тот образ жизни, при котором человек 

может существовать нормально, при котором он будет жить комфортно и проживет 

долгую жизнь» (ученик 10 класса) 

«Это прежде всего психологическое здоровье человека» (ученик 10 класса) 

«Здоровый образ жизни - это в первую очередь такой образ жизни, при котором человек 

здоров не только физически, но и морально. Наверное, чтобы человек поддерживал такой 

образ жизни, у него должны быть какие-то цели и мотивация на саморазвитие» (ученик 

10 класса) 

«Я думаю, что не нужно ходить в рестораны и есть вредную еду. А если что-то и 

заказываешь, то только полезное» (ученик 4 класса) 

«По моему мнению, здоровый образ жизни – это занятия спортом и правильное питание» 

(ученик 10 класса) 

2. «Мы все знаем, что здоровый образ жизни связан с режимом дня, физкультурой, 

питанием и гигиеной, но есть люди, которые это знают и об этом не беспокоятся. 

Что бы вы предложили, чтобы решить эту проблему?» – задает второй вопрос ученик 

8 класса Бисимбиев Марат. 

 «Если у тебя есть вредные привычки, то от них нужно избавляться» (ученик 4 класса) 

«Мне кажется, что здоровый образ жизни нужно воспитывать еще в младенчестве. Если 

родители будут нам прививать с самого детства то, что нужно придерживаться 

здорового образа жизни, тогда это войдет в нашу жизнь и уже будет системой» (ученик 

10 класса) 
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«Мне кажется, что человек должен дорасти до того, чтобы принять свою жизнь, 

принять то, что надо вести здоровый образ жизни. Пока жизнь его к этому не доведет, 

пока он не переболеет чем-то или не столкнется с какими-то невзгодами, он не станет 

заботится о своем здоровье» (ученик 10 класса) 

«Нужно иметь крепкую силу воли» (ученик 4 класса)  

«Надо просто заняться другим делом, и тогда ты отвыкнешь от вредной привычки» 

(ученик 4 класса) 

«В современном ритме жизни бывает достаточно сложно поддерживать нормальный 

режим дня и регулярно заниматься активной деятельностью.  Нужно грамотно 

распределять свое время» (ученик 10 класса) 

«Думаю, надо задуматься о последствиях неправильного образа жизни, тогда человек 

поймет свою ошибку» (ученик 4 класса) 

«Нужно не лениться, иметь хорошую силу воли. Например, когда тебе очень хочется 

съесть что-то вредное, нужно удержаться и съесть что-то полезное» (ученик 4 класса) 

«Возможно, следует увеличить количество социальной рекламы, чтобы люди знали о 

последствиях нездорового образа жизни, о пагубности вредных привычек» (ученик 10 

класса) 

«Вредные привычки - это осознанный выбор человека, поэтому каждый на него имеет 

право, но в то же время нужно понимать, что здоровый образ жизни уменьшает риск 

болезней. Каждый человек должен понимать, что он несет ответственность за то, что 

он делает с окружающими и с собой» (ученик 10 класса) 

«Нужно вредные привычки заменить полезными делами» (ученик 4 класса) 

 

В ходе этого интервью мы пришли к выводу, что время, наполненное интересными делами 

и творчеством, приводит к здоровому образу жизни. Очень важно пробудить в детях 

желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, в 

выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 

 


	Я сотворяю чудеса….

