План мероприятий МБОУ СОШ№1 с.Канглы
в рамках месячника «Школа против наркотиков СПИДа»
01.11 - 01.12.2015г.
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Открытие месячника «Школа против
наркотиков и СПИДа»
Организация постоянно действующей
выставки литературы по профилактике
алкоголизма, курения, наркомании и
пропаганде здорового образа жизни «Против
наркотиков и СПИДа»
Акция «Спорт как альтернатива пагубным
привычкам»
• «Веселые старты»
• Школьная Спартакиада (согласно
Положению о Спартакиаде)

дата
09.11

ноябрь

Участни Ответственн
ки
ые
1-11
Зам.
классы
директора по
ВР
1-11
заведующая
классы
библиотекой

09.1101.12
1-4
классы
5-11
классы

4.

Участие в муниципальном этапе акции
«Спорт как альтернатива пагубным
привычкам»

ноябрь

1-11
классы

5.

Конкурс плакатов «Умей сказать «нет»!
(полватмана):
антиреклама употребления пива и
алкогольной продукции, табака и табачных
изделий, наркотиков

23.1101.12

5-11
классы

6.

7.

Конкурс рисунков (А4, А3) «Правильное
питание- залог здоровья»
Проведение профилактических бесед с
учащимися:
• «О вреде алкоголя»
• «Подросток в мире вредных привычек»
• «В здоровом теле здоровый дух»
Тренинговых занятий:
• «Я и алкоголь. Мое отношение к
проблеме алкоголя»
• «Умение противостоять чужому
давлению»
• Почему я скажу наркотикам «НЕТ!»
Организация встреч со специалистами
здравоохранения, наркоконтроля,
прокуратуры, работниками ОВД
«Ответственность за употребление

Совет КФК,
учителя ФЗК,
классные
руководители
1-11 классов

классные
руководители,
учителя предметники
учителя ИЗО,
члены
редколлегий,
классные
руководители
1-11 классов

1-4 кл.
в течение 8-11
месячника классы
5-7
классы

Социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители,
учителяпредметники

в течение 5 -11
месячника классы

Зам.
директора по
ВР,
социальный

алкогольных, энергетических напитков,
табакокурения и ПАВ и их влияние на
здоровье»

8.

«Курить - здоровью вредить» (беседа к
Всемирному дню борьбы с курением)

9.

23.11
27.11

Круглый стол «Алкоголь, курение,
наркотики – свобода или зависимость, полет
или падение»

10.
11.

12.

13.

14

Организация индивидуальных встречконсультаций с родителями детей группы
«риска» «Поговорим об общих проблемах»
Заседание родительского университета по
вопросам охраны и укрепления здоровья
детей, профилактики рискованного
поведения среди несовершеннолетних
Всероссийская акция, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
урок, посвященный Всемирному дню
борьбы со СПИДом
(1 декабря 2015 г.):
« Личная гигиена и здоровье»
«Умей сказать «нет»!
«Наркомания – знак беды»
«Стоп, СПИД!»
Включить в программу учебных курсов
«ОБЖ», обществознание, биология вопросы
изучения правовых норм, касающихся
ответственности (административной,
уголовной) несовершеннолетних за
употребление наркотических веществ,
алкогольной, табачной продукции,
антитеррор
Участие в работе «Единого
информационного дня правового
просвещения»

ноябрь

ноябрь

7-8
классы
9-11
классы

родители
1-11
классы
родители
1-11
классы

педагог,
инспектор
ОПДН,
участковый,
нарколог
библиотекарь
Члены
Учкома,
Классные
руководители
9-11 классов
Социальный
педагог
Администрац
ия, классные
руководители

01.12

1-4
классы
5-6
классы
78классы
9-11
классы

Классные
руководители
1-11 классов
Учителя
предметники

ноябрь

1-11
классы

Учителя
начальных
классов,
учителяпредметники,
преподаватели
ОБЖ

20.11

9-11
классы

социальный
педагог

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи
ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с
синдромом
приобретенного
иммунодефицита
(СПИД).
Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была
предложена Всемирной организацией здравоохранения; ее поддержали
представители 140 стран мира. Впервые этот день отмечался 1 декабря
1988 г. после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран
прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена
информацией по ВИЧ/СПИДу.
Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание
мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая
приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по всем
регионам мира.
Международным символом борьбы со СПИДом является “красная
ленточка” – кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту
эмблему создал в апреле 1991 г. американский художник Франк Мур,
который умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни одно мероприятие
в области СПИДа сейчас не обходится без “красной ленточки”, которую
используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН и различные
благотворительные фонды.

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под
различными девизами, отражающими существующие в данный момент
насущные проблемы.
Девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом с 2011 по 2015
год «Направление к цели “НОЛЬ”». Достижение нулевой отметки: ноль
новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие
СПИДа — такова цель Всемирного дня борьбы со СПИДом на эти пять лет.

С учетом сегодняшних показателей распространения эпидемии
достижение нулевой отметки может казаться затруднительным, но
налицо значительный прогресс. В 2011 году ВИЧ-инфекцию приобрели 2,5
миллиона человек. По оценкам, 1,7 миллиона человек умерли. Число
новых инфекций уменьшилось на 700 000 по сравнению с числом,
зарегистрированным 10 лет назад, а число случаев смерти — на 600 000
по сравнению с аналогичным показателем 2005 года.
10 целей, намеченных на 2015 год:
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

сокращение вдвое показателей передачи ВИЧ половым путем, в том
числе среди молодых людей и мужчин, имеющих половые отношения
с мужчинами, и в контексте секс-индустрии;
искоренение вертикальной передачи ВИЧ и сокращение вдвое
коэффициента материнской смертности по причине СПИДа;
предотвращение всех новых случаев заражения ВИЧ среди лиц,
употребляющих наркотики;
обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии для
лиц, инфицированных ВИЧ, которые отвечают критериям для
назначения лечения;
сокращение вдвое смертности по причине туберкулеза среди лиц,
инфицированных ВИЧ;
уделение внимания лицам, инфицированным ВИЧ, и домашним
хозяйствам, пострадавшим от ВИЧ, во всех национальных стратегиях
по обеспечению социальной защиты и обеспечение для них доступа к
основным услугам в плане ухода и поддержки;
сокращение вдвое числа стран, в которых имеют место карательные
законы и практика в отношении передачи ВИЧ, секс-индустрии,
употребления наркотиков или проявлений гомосексуализма, которые
препятствуют эффективному принятию мер реагирования;
ликвидация связанных с ВИЧ ограничений на въезд, пребывание и
постоянное жительство в половине стран, в которых такие
ограничения существуют;
удовлетворение потребностей женщин и девочек, обусловленных
ВИЧ, в рамках по меньшей мере половины всех национальных планов
по борьбе с ВИЧ;
обеспечение абсолютной нетерпимости к гендерному насилию.

Подростки и молодые люди (10-24 лет) по-прежнему уязвимы перед
ВИЧ-инфекцией. Подростки также подвергаются повышенному риску
инфицирования ВИЧ половым путем и в результате употребления
инъекционных наркотиков. D 2013 году особое внимание предлагается
уделить вопросам политики в области тестирования и консультирования,
лечения и ухода для ВИЧ-инфицированных подростков.

Несколько советов родителям
В какой форме следует говорить с ребенком о ВИЧ?

Говорите о проблеме спокойно, оперируя при этом доступными для
понимания ребенка и однозначно достоверными фактами. Будьте готовы
к тому, что разговор на эту тему вызовет у него много других смежных с
ней вопросов.
Чего нужно добиться, разговаривая с ребенком о ВИЧ?
Ни в коем случае не пугайте ребенка страшным и опасным вирусом.
Перед вами стоит совсем иная цель – защитить и донести до него
информацию.
1. 1. Не стоит думать, что этот вопрос решиться сам собой. Вы должны
внушить ребенку доверие. За любым ответом он должен идти именно
к вам.
2. 2. Прививайте ему те непоколебимые ценности, которые
впоследствии не смогут быть разрушены ложной информацией и
посторонним влиянием.
3. 4. Повышайте самооценку своего ребенка. Этого легко достичь, если
не требовать от него невозможного и хвалить за каждое достижение.
Пусть в его жизни будет больше адекватных и легко выполнимых для
его возраста целей, а значит больше побед. Не стоит выставлять его
неудачником и сыпать в его адрес упреки. Предложите помощь.
Не думайте, что проблема ВИЧ и СПИДа не имеет к вам отношения. Вы
живете в обществе, оно несовершенно, а это значит, что нужно к нему
приспособиться и при необходимости уметь противостоять.

Материалы Всемирного банка для учащихся «А
знаешь ли ты…?»
СПИД
Что это значит?
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного
иммунодефицита). Этот вирус передается от одного человека другому через кровь или в
результате полового контакта. ВИЧ поражает иммунную систему человека, которая отвечает за
борьбу с инфекцией. В итоге иммунная система ослабевает до такой степени, что не может
противостоять болезням и инфекциям, атакующим организм. Вследствие ухудшения состояния
человека ему ставят диагноз СПИД.
ВИЧ/СПИД можно лечить, но нельзя вылечить. Пока нельзя. Ниже приведены некоторые
статистические данные:

•
•
•
•
•
•
•
•

в мире 33 миллиона человек живут с диагнозом ВИЧ/СПИД, и большинство из них не знает о
том, что у них ВИЧ.
Около 12 миллионов молодых людей в возрасте от 15 до 24 живут с диагнозом ВИЧ/СПИД.
Каждый день ВИЧ заражаются еще 7 400 человек! Почти половина из них моложе 25 лет.
Молодые женщины в три раза чаще заражаются ВИЧ, чем мужчины того же возраста.
В 2007 году два миллиона человек умерло от болезней, связанных со СПИДом.
В 2007 году ВИЧ заразились 2.5 миллиона человек.
96% зараженных людей живут в развивающихся странах.
С 1981 года, когда впервые был официально зарегистрирован случай инфицирования ВИЧ,
более 25 миллионов человек (мужчин, женщин и детей) умерли от болезней, связанных со
СПИДом.
Почему это касается меня?
Практически в каждой стране живут люди, инфицированные ВИЧ/СПИДом. В некоторых странах,
например в Ботсване или Свазиленде, почти 40% населения заражены ВИЧ/СПИДом.
Вирус продолжает распространяться. Эпидемии были отмечены во Вьетнаме, Индонезии, Китае,
Папуа Новой Гвинее, некоторых республиках Центральной Азии, а также в прибалтийских
странах.
ВИЧ/СПИД — это проблема, связанная не только со здоровьем, но и с развитием. Почему?
Быстрое распространение ВИЧ/СПИД среди молодежи и взрослых работоспособного возраста
негативно сказывается на экономике, обществе, семье и школьном образовании, что ослабляет
всю страну.

Подумайте об этом
Представьте... У вашего отца или вашей матери обнаруживают ВИЧ, и он/она больше не могут
работать из-за болезни. Вам, как старшему ребенку в семье, приходится взять на себя многие
обязанности: заботиться о больном родителе, присматривать за младшими братьями и
сестрами, следить за домом, зарабатывать деньги, заботиться о пропитании. При этом денег на
приобретение лекарств для матери или отца не хватает. Теперь вам приходиться думать о том,
чтобы выжить, а не готовиться к вашей будущей жизни; школа и профессиональная подготовка
становятся роскошью.
Согласно исследованиям Всемирного банка, если свыше 8% населения инфицированы ВИЧ, то
экономический рост в стране замедляется. Это происходит из-за уменьшения численности
работоспособного населения и возрастающего давления на правительство, экономику и систему
здравоохранения.
Бедные страны в особенности уязвимы для ВИЧ/СПИДа, потому что:
•
•
•
•
•

•
•

зачастую они не располагают необходимыми средствами для лечения лиц, инфицированных
ВИЧ, и оказания им помощи.
Системы здравоохранения в этих странах в большинстве случаев уже перегружены (или
недостаточно хорошо развиты).
В связи с этим предоставление дорогостоящего лечения увеличивающемуся числу лиц,
инфицированных ВИЧ, становится практически невозможным.
Лечение от ВИЧ/СПИД часто оказывается слишком дорогим, его невозможно получить
повсеместно, и бедные страны не в состоянии обеспечить такое лечение.
В самых бедных странах стоимость основного лечения пациентов с диагнозом ВИЧ/СПИД и
ухода за ними может в два-три раза превышать ВВП (валовой внутренний продукт) на душу
населения.
Объем средств, выделяемых на просвещение населения об опасном поведении, которое
часто приводит к заражению ВИЧ, также ограничен.
Люди и общества в целом зачастую неохотно обсуждают опасное поведение, потому что это
затрагивает общественные табу и нередко противоречит нормам общества.
Все больше детей становятся сиротами из-за СПИДа. Только в Африке по этой причине 13
миллионов детей лишились одного или обоих родителей. ООН считает, что к 2010 году число
детей, ставших сиротами из-за СПИДа, может увеличиться до 25 миллионов. Эти сироты имеют

меньше шансов на школьное образование, хорошее питание или надлежащее медицинское
обслуживание.
Что делает мировое сообщество?
Всемирный банк и другие мировые организации признают, что распространение ВИЧ является
основной проблемой на пути мирового развития.

Только факты
Южная Африка занимает первое место по числу инфицированных СПИД. Индия на втором
месте.
В Карибском бассейне отмечается самый высокий в мире уровень заболеваемости СПИДом
(не считая страны Африки к югу от Сахары).
На данный момент в Восточной Европе и Центральной Азиинаблюдаются самые быстрые
темпы роста числа заболевших ВИЧ/СПИДом.
Бразилия, Таиланд и Угандаотносятся к странам с высоким уровнем заболеваемости
инфекцией, однако распространение ВИЧ/СПИДа удалось взять под контроль. Например, в
Таиланде ежегодное количество новых случаев инфицирования уменьшилось со 140 000 в 1995
году до 30 000 в 2001.
Всемирный банк сотрудничает с другими международными организациями, такими
как:ЮНЭЙДС, Всемирная организация здравоохранения и международная организация «Стрит
кидз интернэйшнл» в целях:
•
•
•
•
•

выработки государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на принятие
мер по лечению и предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа.
Обеспечения ухода и лечения в отношении инфицированных ВИЧ/СПИДом, а также помощи
их семьям.
Совершенствования работы по просвещению населения по проблемам СПИД, подготовке
учителей и осуществлению социальных программ.
Защиты детей, потерявших родителей из-за СПИДа.
Выделения средств на проведение исследований по созданию вакцины от СПИДа через
такие организации, какГлобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией и Международная инициатива по вакцине против СПИДа.
За последние пять лет Банк в виде грантов, кредитов и займов выделил примерно 2,1
миллиарда долларов США на борьбу с ВИЧ/СПИДом. В рамках Многострановой программы
противодействия ВИЧ/СПИДу для Африки 33 страны, включая пять субрегиональных
(многострановых) инициатив, получили 1,5 миллиарда долларов США. В общей сложности с
1988 года Банк выделил на борьбу с ВИЧ/СПИДом примерно 4 миллиарда долларов США.

Подумайте об этом
Обсуждение вопроса о медикаментах на международном уровне.
Исследования, направленные на создание лекарств от ВИЧ/СПИДа, проводятся главным
образом ведущими фармацевтическими компаниями мира. Считая, что эти исследования и
изготавливаемые ими лекарственные средства являются их интеллектуальной собственностью,
они продают медикаменты по высоким ценам. Некоторые страны, например Бразилия и Индия,
могут производить аналоги этих патентованных препаратов. Но фармацевтические компании не
дают согласие на это по соображениям защиты права на интеллектуальную собственность.
Люди пытаются найти компромиссное решение и предлагают, чтобы фармацевтические
компании продавали свои лекарства по полной стоимости богатым странам, которые могут себе
это позволить, а для бедных стран, в особенности для стран с большим числом ВИЧинфицированных, делали существенные скидки.
Что могу сделать я?

Говорить о ВИЧ/СПИДе может оказаться очень трудной задачей, но это вопрос жизни и смерти.
Вы и другие члены вашей общины не должны стесняться говорить о ВИЧ/СПИДе. Замалчивание
этой проблемы только усложняет предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ. Многие
молодые люди не верят в то, что ВИЧ представляет для них угрозу. Немало и тех, кто не знает,
как защитить себя от ВИЧ.
Все вместе мы можем сдержать дальнейшее распространение этого заболевания и уменьшить
его влияние на нашу жизнь. Кроме того, мы можем развеять предрассудки относительно
ВИЧ/СПИДа.
1. Прежде всего защите себя. Вы живете лишь один раз.
Для получения дополнительной информации зайдите на сайт MTV по проблемам
сексуального здоровья, который содержит достоверные сведения.
• Посетите сайт Go Ask Alice., где вы можете задать свои вопросы о ВИЧ/СПИДе и других
болезнях, передающихся половым путем, консультанту по медицинским вопросам.
2. Научите других защищать себя от ВИЧ/СПИДа. Многие люди до сих пор не знают, как ВИЧ
передается, и то, что есть способы избежать заражения.
•

Расскажите об этом другим членам вашей общины или используйте возможности
волонтерских программ, о которых можно узнать в информационном разделе сайта Idealist.
• Узнайте, какие организации в вашей стране работают с детьми с диагнозом СПИД, посетив
сайт Albina's Action for Orphans. Вы можете сделать пожертвования в пользу этих
организаций.
• Общайтесь с другими молодыми людьми, занимающимися проблемами СПИДа. Вы можете
поговорить о ВИЧ/СПИДе на форумах Taking it Global или Centre for the Study of AIDS.
3. Проявляйте уважение к инфицированным. Носители ВИЧ никогда не попросят об этом.
Пожалуйста, научитесь уважать инфицированных ВИЧ/СПИДом.
•

Для получения дополнительной информации о том, как вы, ваша семья, учителя и сверстники
могут научиться уважать и защищать людей от многих предрассудков, связанных с ВИЧ и
СПИДом, посетите весьма информативный сайт Advocates for Youth.
4. Включайтесь в работу. Миру удастся победить ВИЧ/СПИД, но для этого нужно, чтобы такие
сознательные граждане, как вы, включились в работу. Если вы готовы изменить судьбы людей,
посетите сайты, размещенные на этой странице, и узнайте, чем вы можете помочь.
Проводимый 1 декабря каждого года Всемирный день борьбы со СПИДом — это день
осуществления в международном масштабе акций против ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Существуют и другие сайты с информацией о том, как можно принять участие в борьбе против
СПИДа:
•
•
•
•
•

AVERT.org: AIDS Orphans
UNAIDS: The Global Coalition on Women and AIDS
UNAIDS: The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNIFEM: Gender and HIV/AIDS
Youth AIDS: Protecting Youth Around the World From HIV/AIDS

Что это значит?
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — вирус, вызывающий СПИД
(синдром приобретенного иммунодефицита). Этот вирус передается от
одного человека другому через кровь или в результате полового
контакта. ВИЧ поражает иммунную систему человека, которая отвечает за
борьбу с инфекцией. В итоге иммунная система ослабевает до такой
степени, что не может противостоять болезням и инфекциям, атакующим
организм. Вследствие ухудшения состояния человека ему ставят диагноз
СПИД.
Читать далее…

Документы
ВИЧ/СПИД Информационный бюллетень № 360, октябрь 2013 г.
Основные факты
•

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного
здравоохранения: за последние три десятилетия он унес более 25
миллионов человеческих жизней.

•
•

•
•

•

На 2012 год в мире насчитывалось примерно 35,3 [32,4–38,8]
миллиона людей с ВИЧ-инфекцией.
Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары —
здесь почти каждый двадцатый взрослый человек имеет ВИЧ. В этом
регионе живет 69% всех людей с ВИЧ.
ВИЧ-инфекцию обычно диагностируют с помощью тестов крови,
выявляющих наличие или отсутствие антител к ВИЧ.
Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет, но благодаря
эффективному лечению антиретровирусными препаратами вирус
можно контролировать и люди с ВИЧ могут иметь здоровую и
продуктивную жизнь.
В 2012 году в странах с низким и средним уровнем дохода
антиретровирусную терапию (АРТ) получало более 9,7 миллионов
людей с ВИЧ.
Читать далее…

•
•
•

Доклад ЮНЭЙДС к Всемирному дню борьбы со СПИДом 2011 года
Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу: активизация наших усилий
по искоренению ВИЧ/СПИДа (2011 год)
Декларация министров, принятая первым Совещанием министров
здравоохранения и образования по борьбе с ВИЧ/СПИДом и
заболеваниями, передаваемыми половым путем, в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна «Профилактика путем просвещения»
(Мехико, 1 августа 2008 года)

Отчет МБОУ СОШ№1 с.Канглы
по месячнику «Школа против наркотиков и СПИДа»
01.11 - 01.12.2013г.

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Согласно плану мероприятий в школе были проведены следующие
мероприятия:
кол-во
Мероприятия
участников
Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»
160 чел
• «Веселые старты»
• Школьная Спартакиада (согласно Положению о
Спартакиаде)
Конкурс рисунков, рефератов, стихотворений
45 чел
Профилактические беседы с учащимися:
410 чел.
• «О вреде алкоголя»
• «Подросток в мире вредных привычек»
• «В здоровом теле здоровый дух»
Тренинговых занятий:
• «Я и алкоголь. Мое отношение к проблеме алкоголя»
• «Умение противостоять чужому давлению»
• Почему я скажу наркотикам «НЕТ!»
Встречи учащихся с медицинским работником
230 чел.
амбулатории с.Канглы Тищенко Н.В., с работником ОВД,
майром полиции Коковым Р.А.
Просмотр фильмов:
90 чел.
- «Наркомания»
- ВИЧ «Знать, чтобы жить»
Уроки, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
(1 декабря 2013 г.):
• «Здоровье - это здорово!»
• «Здоровье - это модно!»
• «Твоя социальная ответственность перед будущим»
• «Знать, чтобы жить»

7.
8.

Участие в спортивном марафоне – эстафете «Вокруг света –
памяти Пьера де Кубертена»
Конкурс - фестиваль сводных хоровых коллективов на
тему «Песня без границ»

170чел.
74чел.
160чел.
учащиеся 11
класса -12 чел.
410 чел.

