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Всемирный День борьбы со СПИДом 

        С 26 ноября по 2 декабря 2018 года, в преддверии Всемирного дня борьбы со 

СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря, дан старт Всероссийской 

информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний в молодѐжной среде «Должен знать». 

Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодѐжи и проходит во 

всех субъектах России. 

             Каждый человек  должен знать всѐ о неизлечимом, смертельном недуге, «чуме 

нашего века», уметь защитить себя и близких от этого заболевания. 

         В рамках акции  были организованы и проведены мероприятия и  акции  по 

профилактике ВИЧ-инфекций и СПИДа. 

            Для учащихся родителей, педагогов ребята  организовали массовое  мероприятие, а 

именно  информационную точку на территории школы для привлечения внимания 

учащихся, педагогов и родителей к акции.  Ребята провели беседы и попросили 

участников акции прикрепить красную ленточку на стенд для создания единой красной 

ленты – символа борьбы со СПИДом. 

        Был  проведен социальный опрос по уровню знания информации по профилактике 

ВИЧ-инфекций и СПИДа, а также  прикрепляли нагрудную красную ленту и выдавали 

информационную  продукцию.  

         Для учащихся 7-9-х классов были организованы информационные часы «Урок во 

имя жизни» по теме профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также 

прикрепляли красные ленты. 

 



 

Новогодний праздник для учащихся начальных классов. 

Утром 26 декабря состоялась новогодняя сказка для учащихся второго класса. По 

традиции детям и родителям показали новогоднее представление с участием сказочных 

героев: Кикиморы, Бабы Яги, волка, снеговика, Беладонны, а также встретили нового 

друга – символа наступающего года поросенка Фунтика. Дети пели песни, танцевали, 

рассказывали Деду Морозу и Снегурочке свои стихотворения.  Повеселились на славу и 

взрослые и дети. И в завершении все ребята получили от Дедушки Мороза долгожданные 

сладкие подарочки. 



 

Новогодний бал для старшеклассников 

 

 



 

Конкурс «Новогоднее настроение» 

В честь празднования Нового 2019 года в школе был проведен конкурс на лучшее 

оформление классного кабинета к празднику «Новогоднее настроение». Основные задачи 

конкурса: создание праздничной атмосферы внутри класса и школы, организация досуга 

учащихся. В конкурсе приняли участие все классы. По итогам конкурса были определены 

победители. Победители и призеры конкурса получили полезные подарки.  

 

 

 


