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НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ СПИДА

28.11.2016-02.12.16г.



Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным 

событием в большинстве стран. 

Красная лента – Международный символ 

борьбы со СПИДом.

Ленточка цвета крови, свернутая петелькой,

присутствует на эмблемах всех организаций,

связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Этот

символ всемирного антиспидовского движения

придумал художник Франк Мур в апреле 1991

года. Первоначально алая ленточка,

приколотая на груди, означала принадлежность к

кругу людей, объединившихся вокруг проблемы

СПИДа.



В ноябре 1991 года в Великобритании на концерте, посвященном

памяти Фредди Меркьюри, алую ленточку надели 70 тысяч поклонников

музыканта. Очень скоро красная ленточка стала всемирным символом борьбы

со СПИДом и солидарности с теми, кого затронула эта проблема.

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями

зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного

иммунодефицита).

Ежедневно пестрят на страницах газет, звучат с телевизионных

экранов эти четыре буквы – СПИД – синдром приобретенного

иммунодефицита. Какими эпитетами ни “награждают” эту смертельную

болезнь: “чума XX века”, “чумная смерть”, “грозная тень человечества”... Но

и они не в полной мере отражают ту опасность, которая нависла над

человечеством сейчас, в последнее десятилетие нашего беспокойного века.

http://www.calend.ru/event/3673/t_self


В нашем колледже согласно плана воспитательной 

работы была проведена 

НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ СПИДА

28.11.2016-02.12.16г.

Дата

проведения

Место и время

проведения

Тема

28.11.2016 Фойе колледжа,

10.30

Видеолекторий «Всемирный день борьбы

со СПИДом».

29.11.2016 Актовый зал,

12.10

Акция «Замечай человека, а не болезнь» 

(желающие могут пройти анонимное 

тестирование).

30.11.2016 Библиотека колледжа,

10.30

Тестирование «Что мы знаем о 

заболевании СПИД/ВИЧ?»

01.12.2016 Фойе колледжа,

10.30

Конкурс на лучшую информационную 

листовку.

02.12.2016 Фойе колледжа,

10.30

Тематическая линейка "Мы против

СПИДа".

План мероприятий:



Основная цель всех мероприятий :

- формирование безопасного поведения

у студентов,

-формирование высокой самооценки,

осознанное принятие решений, умение

сказать нет и противостоять негативному

внешнему влиянию,

- повысить знания учащихся в вопросах

ВИЧ/СПИДа и умело использовать их в

различных жизненных ситуациях,

- пропаганда ценностей семейной жизни,

воздержание от раннего начала половой

жизни и сохранение верности своему

партнеру, отказ от употребления

наркотиков.
Согласно поставленным целям ежедневно

в течении недели проводились различные

мероприятия, это беседы, анкетирование,

диспуты, классные часы, семинары, акции,

встречи с специалистами областного СПИД

центра, был проведен конкурс и выставка

информационных листовок .



28.11.2016 г.

Видеолекторий«Всемирный день борьбы со СПИДом»





29.11.2016г.

Акция «Замечай человека, а не болезнь»

Все желающие прошли анонимное тестирование.







30.11.2016

Тестирование “ Что мы знаем про СПИД/ВИЧ?”





01.12.2016

КОНКУРС  НА  ЛЧШУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ЛИСТОВКУ



Работы наших студентов









02.12.2016г.

Тематическая линейка "Мы против СПИДа“

Подведение итогов и вручение грамот студентов







---
ЭТО

ПРИГОВОРНЕ




