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С 1 по 10 декабря в колледже прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: были оформлены стенды, выпущены 

коллажи и стенгазеты на эту тему, проведено 

анкетирование, проведены информационные 

часы, для первокурсников организован показ 

документального фильма «Тайна вируса смерти: 

CПИД», а для членов БРСМ - массовое катание 

под лозунгом «ОСТОРОЖНО: CПИД!» 

1 декабря в общежитии №1 прошла акция 

«Мы не хотим заболеть», где ребята получили 

памятки о способах и средствах предохранения 

от заражения ВИЧ, вспомнили основные пути 

профилактики, разгадали кроссворд.   

2 декабря специалисты СППС провели в 

общежитии №2 тематический вечер «ВИЧ: знать, 

чтобы жить!», на котором учащиеся 

сначала рассказали об истории 

возникновения ВИЧ, стадиях 

протекания, путях передачи и 

правовых аспектах проблемы. Затем 

учащиеся закрепили знания во время 

игр «Спорные утверждения» и «Риск 

заражения». В качестве рефлексии 

ребятам было предложено выразить 

свое отношение к проблеме 

распространения ВИЧ, прикрепив 

ленточку соответствующего цвета на 

символическое дерево. 



3 декабря в общежитии №3 был проведен круглый стол «Неравнодушные сердца», где ребята 

вспомнили основы безопасного и 

ответственного поведения и, 

разделившись на 2 команды, с 

удовольствием ответили на вопросы 

«Эрудит-лото». В этот же день в 

общежитии №4 состоялась беседа «Что 

нужно знать о СПИДе».   

4 декабря в общежитии №2 был 

организован устный журнал на тему 

«СПИД – чума сегодняшнего века», где 

ребята не только проинформировали 

своих сверстников о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, но проявили свои творческие способности: читали стихи, пели песни.   

9 декабря председатель первичной организации БО «Красный крест» Войтович А.В. в корпусе 

№3 провела акцию «SOS»:учащимся было предложено принять участие в тренинге «Степень риска» 

и проверить свои знания о путях заражения ВИЧ-инфекцией. Для этого им необходимо было 

расклеить карточки с различными ситуациями на два плаката: «Высокий риск» и «Риск отсутствует». 

Правильность выполнения задания учащиеся оценивали самостоятельно, ознакомившись с 

информацией на стендах. В тренинге приняли участие учащиеся из групп 4-74, 4-72, 4-71. 

 

 

  

9 декабря – в Международный день 

борьбы с коррупцией – в общежитии №3 

прошла акция «Что можешь сделать ты?». 

Активисты объединения по интересам 

«Знатоки права» под руководством Гапоненко 

Алены Владимировны, рассказали своим 

сверстникам о том, как  надо противостоять 

коррупционерам, представили презентацию «Что 

делать, если у тебя вымогают взятку?», раздали 

информационные памятки «Что можешь сделать 

ты?».  


