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  Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2016 году «Сократить разрыв» призван стимулировать всеобщую работу по сокращению 

разницы между количеством. Во всем мире говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная 

эпидемия. 

         Поэтому сегодня, 1 декабря, в МБОУ «Батыревская СОШ №1» прошла школьная беседа с учащимися 8б класса  на эту тему. Ребят 

посетила школьная медицинская сестра Осипова Ольга Вадимовна и социальные педагоги Ильина Татьяна Вячеславовна, Тарасова 

Светлана Сергеевна, которые рассказали ребятам о ВИЧ-инфекции и СПИДе. В конце беседы был показан видеофильм. 

Сегодня всем известна фраза: «СПИД – чума XXI века». Все знают, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная 

эпидемия. А также они ответили на все интересующие вопросы  ребят. 

Многие думают, что ВИЧ-инфекция и СПИД – это одно и то же. Но это не совсем верно. 

ВИЧ-инфекция – это длительно текущая инфекционная болезнь, развивающаяся в результате заражения ВИЧ. 

СПИД – это последняя стадия болезни, в результате которой наступает смерть человека. 

Вылечить ВИЧ нельзя, но, благодаря современной противовирусным  препаратам, остановить  процесс его  развития путем 

снижения  концентрации  вируса  в крови, что  также снижает риск передачи его другому человеку. 

ВИЧ – коварное заболевание. Человек уже заражен, но он еще не знает об этом, а уже заражает других. Существует так называемый 

«период окна», который длится от 3 до 6 месяцев с момента заражения. На последней стадии развивается множество заболеваний, от 

которых человек и умирает. 

         Чаще всего заражаются ВИЧ люди из группы риска. Но сейчас все чаще говорят о поведении высокого риска. Любой человек, 

практикующий поведение высокого риска, ставит себя и окружающих в ситуацию риска. 

Примеры рискованного  поведения: 

- внутривенное введение наркотиков; 

- незащищенные  половые  контакты; 

- косметические  процедуры, проводимые специалистами без лицензии  на данный вид  деятельности, так как  в данном  случае 

отсутствует  контроль за  соблюдением  санитарных  правил  и  норм (нанесение татуировок, маникюр и т.д.). 

ВИЧ-инфекция передается через кровь, половым путем и вертикальным — от матери к ребенку. 

ВИЧ не передается: воздушно-капельным путем, при общении с ВИЧ-инфицированным, при рукопожатии, использовании общей посуды, 

через насекомых и домашних животных, при уходе за больными СПИДом. ВИЧ и СПИД – это болезни поведения. Избежать заражения 

можно, соблюдая определенные правила безопасного поведения. Каждый сам выбирает свой стиль поведения. Но раннее начало взрослой 

жизни несет с собой и взрослые проблемы.  

Так стоит ли рисковать!? Почти ничего в мире не бывает абсолютно плохим или безоговорочно хорошим. Но наркомания – это 

стопроцентное зло. Быть наркоманом сегодня, значит – быть ВИЧ-инфицированным завтра. У наркомана два пути: или передозировка, или 

СПИД. Но в конце обоих – только смерть. В настоящее время ведущий  путь  передачи  ВИЧ-инфекции (54%) парентеральное  введение 

наркотиков. Давайте жить интересно, ведь, сколько удовольствия можно получать от занятий спортом, танцами, от общения друг с 

другом. Ведь жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и, случается, меньше всего берегут. 

1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно призывает всю мировую общественность не просто помнить об 

этой пока что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. И, главное, что 

должен для себя понять каждый из живущих на планете — следует понимать, что профилактика очень важна в борьбе за здоровье.  

Социальный педагог  Ильина Т.В. 



Над газетой работали:       Главный редактор – Матвеева Анастасия, спикер пресс-центра – Ильичёва Екатерина,      

корреспонденты – Захарова Карина, фотокорреспондент – Тихонова Карина, дизайнер – Краснова Полина 

 

Все профессии важны… 

 

В рамках республиканской акции «Твой выбор профессии» 

в 10 б классе МБОУ «Батыревская СОШ №1» был 

проведен классный час на тему «Моя будущая профессия». 

    Всем обучающимся когда-то придется сделать важный 

шаг – выбрать профессию. Особенно сложно сделать этот 

выбор в молодом возрасте, когда ещѐ нет за плечами 

богатого жизненного опыта, когда недостаточно 

информации для принятия этого жизненно важного 

решения. В мире насчитывается более 50 000 профессий. 

Как найти ту единственную, свою, чтобы ей служить и 

приносить пользу людям и обществу? 

   Слово профессия означает род трудовой деятельности, требующий определѐнной подготовки и являющийся источником 

существования. Одни профессии требуют от человека силы и ловкости, другие - ума или скорости реакции, третьи – 

общительности, аккуратности или сдержанности. При выборе профессии любому человеку  необходимо работать над собой 

всегда, и тогда любая мечта о будущем благополучии может стать реальностью.  

   Учащиеся 10 б класса – класс социально - гуманитарного направления. Поэтому на классном часе  внимание уделили 

профессиям юриста, экономиста.   Юрист – профессия ответственная, требующая внимания, сосредоточенности и 

хорошей  подготовленности.  У нынешнего поколения есть множество возможностей для получения хорошего 

образования,  поэтому их необходимо использовать в полной мере, серьезно  относиться к учебе, к выбору будущей 

профессии. 

   В конце классного часа учащиеся пожелали друг другу выбрать осознанно профессию, о которой не пожалеешь 

впоследствии, сделав выбор, идти к цели уверенно.                             Классный руководитель 10 б класса Сейфуллина Э.В. 

 

                    

День Матери – тёплый и сердечный праздник 

                                                 День Матери – это замечательный 

повод, чтобы ещѐ раз сказать слова любви и признательности                

самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за 

любовь, за щедрые материнские сердца, за их заботливые и 

ласковые руки. 

28 ноября ученики 1-г класса нашей школы поздравили 

концертом своих мам с прекрасным праздником. Каждый 

рассказал стихотворение, исполнили песни о маме и танец. Мамы 

угадывали себя на рисунках, сделанных детьми, были 

приглашены на вальс, получили подарки. Много искренних 

поздравлений и тѐплых слов услышали они от своих чад. Но 

самым главным подарком для мам стало получение массы 

положительных эмоций, приятного удивления тому, какие 

значительные перемены произошли с их детишками и как много 

они умеют. 

Классный руководитель: Михайлова А.В. 

 

      Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

  26 ноября 2016 года в МБОУ «Батыревская 

СОШ №1» прошел праздник для мам, 

которые подготовили учащиеся 3 «В» и  3 

«Г» чащиеся 3 «В» и «Г» 

классов  любят  поздравлять своих мам. Они 

приготовили  для них концерт и 

подарки.  Организовали для мам 

различные  интересные конкурсы и вопросы. 

              Мамы принимали участие в 

празднике: пели, танцевали, играли вместе с 

детьми, принимали подарки и поздравления и 

чувствовали себя самыми красивыми, самыми 

талантливыми, самыми необыкновенными, 

самыми любимыми! 

      Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И 

пусть каждой из вас почаще говорят теплые 

слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах 

светится улыбка и радостные искорки 

сверкают в глазах, когда вы вместе!               

   

 Аппакова В.М., Воронова М.В. 

  


