
 

Отчет 
о проведении Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

 
    СПИД - это всеобщая трагедия, касающаяся не только заразившихся, но и родных, 
близких, друзей. Очень страшно смотреть, как угасают любимые люди и не иметь никакой 
возможности оказать им помощь. Как правило, заразившиеся люди и их близкие стараются 
скрыть диагноз, боясь упреков и непонимания общества. День борьбы со СПИДом призван 
ломать стереотипы и оказывать все виды поддержки людям, встретившим этот ужасный 
недуг. 
   
     Всемирный День борьбы со СПИДом, 
как известно, отмечается ежегодно  
1 декабря. День этот не проходит мимо 
школьных стен, отражаясь в акциях и 
внеклассных мероприятиях, целью 
которых является профилактика этого 
страшного заболевания. 

 
      Главными целями и задачами 
классных мероприятий являются: 
привлечение внимания ребят к проблеме 
СПИДа; знакомство с историей 
возникновения и путями передачи 
заболевания; формирование навыков 
бережного и внимательного отношения к 
собственному здоровью. 
      Для учащихся 8-10 классов прошло 
мероприятие, посвященное Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, в форме 
конкурса на тему: «Знать, чтобы жить». 
Ребята подготовили плакаты, 
выступление агитбригад.  

            

 

 

      Этот день, еще и попытка напомнить всем людям, живущим на Земле, что ВИЧ-
инфицированные — такие же, как и все мы люди, и на их месте мог оказаться каждый из 
нас, так как болезнь не избирает лишь тех, кто хочет ею заболеть. Ведь зачастую мы 
становимся толерантными только тогда, когда проблема коснется нас самих или наших 
родных, близких. И, как часто, не хватает разума принять проблемы чужого человека, дабы 
протянуть ему руку помощи, стезю понимания и глубокого сочувствия. Ребята сделали 
вывод, что чаще всего заболевают СПИДом, люди, которые ведут неразборчивый половой 
образ жизни, а также те, кто принимает наркотики.  
       Учащиеся 8-9 класса в этот день прикрепили к своей одежде символ борьбы со 
СПИДом – красную ленточку.  
       Врачом инфекционистом была 
проведена профилактическая беседа 
«Будущее без ВИЧ». Главная задача 

беседы заключалась в воспитании у 
учащихся бережного отношения к своему  
здоровью, толерантное отношение к 
больным СПИДом и формирование основ 



 

здорового способа жизни. Также в 
завершении своего выступления показала 
поучительные ролики.  

 

 

       
Медицинская сестра гинекологического 
кабинета раздала буклеты, где доступным 
языком дается определение таким 
понятиям, как СПИД и ВИЧ, и в чем их 
различие. Кроме того, описаны пути 
заражения и последствия отсутствия 
лечения ВИЧ. Также читатель найдет в 
буклете ссылки интернет-ресурсы с 
информацией по этому заболеванию. 

 

                
                  
       
В целом мероприятие прошло насыщено и интересно. 
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