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ШОК 
(Школьный Обозревательный Калейдоскоп) 

Выпуск  2,  13 декабря 2016 года 

СПИД  — чума XX и XXI века 

 

Во всем мире говорят о СПИДе, о том, какую 

угрозу существованию человечества несет эта глобаль-

ная эпидемия. О масштабах этой трагедии, о том, что 

эта чума XX, а теперь уже и XXI века угрожает сущест-

вованию человечества… и, конечно, о том, как остано-

вить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/

СПИДа.  

Символом борьбы со СПИДом является красная 

ленточка, ни одна акция в этой области не обходится 

сейчас без нее.  

Каждый день около 100 россиян узнают о диаг-

нозе «ВИЧ-инфекция». В 80% случаев — это молодые 

люди и девушки в возрасте до 30 лет. С проблемой 

СПИДа приходится учиться жить каждый день! Каж-

дый день думать о безопасности! Ведь мы пристегиваем 

ремень в автомобиле ежедневно, а не только в День ин-

спектора ГИБДД, поэтому нужно просто соблюдать 

бдительность и знать правила безопасности, которые 

В число самых распространенных симптомов СПИДа входят: 

 Кашель и одышка 

 Конвульсии и отсутствие координации 

 Затрудненное или болезненное глотание 

 Психические симптомы, такие как замешательство и забывчи-

вость 

 Понос 

 Жар 

 Потеря зрения 

 Тошнота, желудочные спазмы, рвота 

 Потеря веса и крайняя усталость 

 Сильные головные боли с ригидностью затылка 

 Кома 
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Акция «Красная ленточка» 

1 декабря 2016 года воспитанники 10-11 классов 

провели акцию «Красная ленточка», посвященную между-

народному дню борьбы со СПИДом. Школьники распро-

странили среди жителей города буклеты, листовки, брошю-

ры с рекомендациями по профилактике СПИДа, задали го-

рожанам несколько вопросов: 

 

 Чем знаменателен день 1 декабря? 

 В чем отличие ВИЧ от СПИДа? 

 Должны ли родители говорить с детьми о профилактике 

СПИДа? 

 Может ли ВИЧ инфицированный ребенок посещать дет-

ский сад, школу? 

 С какого возраста родители должны начать разговари-

вать с детьми о профилактике СПИДа? 

 

Опрос показал, что в вопросе профилактики  «Чумы 

XX-XXI века» наши жители не обладают глубокими зна-

ниями, поэтому ребята дали разъяснения: они  распростра-

нили листовки, брошюры, буклеты Министерства здраво-

охранения Иркутской области ГБУЗ «Иркутский  областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционны-

Мы, обучающиеся и работники школы-интерната № 

24, не смогли остаться равнодушными к проблеме, получив-

шей столь широкое распространение в мире, и присоедини-

лись к  Всероссийской  акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В течение 

недели во всех классах прошли внеклассные мероприятия, 

посвященные профилактике здорового образа жизни для обу-

чающихся 2-8 классов; и профилактике ВИЧ/СПИД для 9 – 11 

Кроме того, старшеклассники приняли участие в видео-

лекции Восточно-Сибирской дирекции здравоохранения, офор-

мили выставку работ младших классов «Жизнь дана для того, 

чтобы жить!», провели дружескую встречу по баскетболу. 

Не отстали в этом вопросе и первоклассники. В под-

держку здорового образа жизни малыши слепили снеговиков.  

Родители тоже не остались без внимания: в фойе школы

-интерната был подготовлен информационный уголок для них, 

предлагались буклеты с полезной информацией. 

И красные ленточки (как без них), ими обеспечили всех, 
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Ответственный за выпуск: Гиннэ С.А., руководитель школьного пресс-центра. 

Электронный вариант газеты можно взять у руководителя пресс-центра Гиннэ С. А. или на сайте школы 

http://schoolint24.ru 


