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Здоровье на свете превыше всего, 
Богатства земли не заменят его! 

Здоровье не купишь, никто не продаст, 
Его береги, как сердце, как глаз! 

 
             Самое драгоценное у человека – здоровье. Только здоровый, всесторонне развитый, 

образованный человек способен быть настоящим творцом собственной судьбы и судьбы 

своей страны. 

             Здоровье, нельзя купить ни за какие деньги. Но сформировать его и сохранить на 

долгие годы может каждый из нас, если выберет раз и навсегда здоровый образ жизни.  

             В нашей школе стало традицией проводить мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Так 1 декабря в нашем 8 «в» классе - классный руководитель  

Т. А. Минакова прошло мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

             Цель данного мероприятия - пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

             В процессе проведения мероприятия были решены следующие задачи: 

- информирование подростков и молодежи о ситуации со СПИДом,  

-  привлечение внимания общественности к проблемам ВИЧ-инфицированных людей; 

- привитие обучающимся навыков здорового образа жизни; 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции подростков и молодежи в 

области обеспечения безопасности от ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

            Ребята прослушали информацию, посмотрели видеоролики, задали интересующие их 

вопросы, получив на них ответы у медработников. 

            Мероприятие «Мы выбираем жизнь!» закончилась тем, что каждый обучающийся 

смог поучаствовать в заключительной Акции «Красная ленточка». Красная лента — это 

символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично: с людьми, живущими 

с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их близкими, родными и друзьями. Из маленьких красных 

ленточек обучающиеся школы сложили одну большую, как символ понимания проблемы 

СПИДа. 

            Далее учащиеся 8 «в» класса в этот день посмотрели видеоролик «Знай и помни, 

чтобы жить». Фильм познакомил ребят с историей Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом.  

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, 

отражающими существующие в данный момент насущные проблемы.  

           Ребятам было рассказано и о том, для чего была установлена эта дата, почему 

международным символом борьбы со СПИДом является “красная ленточка” – кусочек 

шелковой ленты, сложенный особым образом, об истории возникновения этого вируса, пути 

передачи ВИЧ, как протекает СПИД, как избежать заражения.  

         Ленточка цвета крови, свернутая петелькой, присутствует на эмблемах всех 

организаций, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИД.  

Сделанные вместе ленточки были повешены на веточку березы. 

          В заключении была проведена интерактивная игра «СПИД не выбирает – выбираешь 

ты!». С помощью игровых элементов школьники учились искать выход из трудных и 

опасных ситуаций. Итогом мероприятия стали известные слова Татьяны Родионовой  

Жизнь - возможность, используйте её, 

Жизнь - красота, восхищайтесь ею, 

Жизнь - блаженство, вкусите его, 

Жизнь - мечта, осуществите её, 

Жизнь - вызов, примите его, 

Жизнь - долг, исполните его, 

Жизнь - игра, сыграйте в неё, 

Жизнь - богатство, дорожите им, 



Жизнь - любовь, наслаждайтесь ею, 

Жизнь - тайна, изучайте её, 

Жизнь - шанс, воспользуйтесь им, 

Жизнь - горе, превозмогите его, 

Жизнь - борьба, выдержите её, 

Жизнь - приключение, решитесь на него, 

Жизнь - трагедия, преодолейте её, 

Жизнь - счастье, сотворите его, 

Жизнь слишком прекрасна, не губите её, 

Жизнь - это жизнь, боритесь за неё. 

 

 

   

  

 


