
В рамках воспитания ответственности, высокой гражданской активности, при-

вития здорового образа жизни 19.10.2018 в МБОУ «СОШ №8» сотрудниками Цен-

тра психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС) проводилась беседа с 

обучающимися 9-х классов о пагубных 

привычках ПАВ и ВИЧ. 

Основные задачи: 1) профилак-

тика заболеваний, формирование ак-

тивной жизненной позиции, направ-

ленной на избежание поведенческих 

рисков, связанных с ВИЧ-

инфицированием; 2) развитие пред-

ставлений учащихся о том, что такое 

ВИЧ-инфекция и СПИД, способы пе-

редачи и профилактика ВИЧ; 3) по-

вышение сознательности и искорене-

ния стереотипов, связанных с этими заболеваниями, мобилизация общества на 

борьбу с ВИЧ/СПИД; 4) поддержка ВИЧ 

инфицированных и больных СПИДом. 

Сотрудники центра рассказали школьникам 

о разнице между ВИЧ и СПИД, путях пере-

дачи ВИЧ, людях, входящих в «группы рис-

ка», специализированных учреждениях, 

осуществляющих профилактические, проти-

воэпидемические, диагностические, лечеб-

ные и другие мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения ВИЧ. 

Старшеклассники посмотрели видеоролик «Мы выбираем жизнь!», который показал 

подросткам, к чему приводит употребление ПАВ и какие могут быть дальнейшие 

последствия.  

Важнейшей целью современного 

отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государ-

ства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Всем обучающимся были розданы букле-

ты, листовки, содержащие информацию о 

профилактике СПИДа. 



Распространение наркотиков в нашей стране остается одной из самых опасных 

социальных проблем. Несмотря на определенные успехи и накопленный опыт про-

тиводействия этому злу в нашей стране, злоупотребление наркотическими веще-

ствами по-прежнему представляет огромную угрозу не только здоровью населению, 

но и является существенным фактором дестабилизации всей социальной сферы. По-

этому обучающимся нашей школы не всё равно, в какой стране им предстоит жить.  

Информационно-просветительские программы по профилактике ВИЧ-

инфекции являются неотъемле-

мой частью государственной 

программы, направленной на 

укрепление здоровья всего 

населения, и входят в сферу ги-

гиенического воспитания и об-

разования населения. Конечной 

целью подобного рода профи-

лактических программ является 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

таких заболеваний, как ВИЧ-

инфекция, вирусные гепатиты с 

парентеральным путем передачи, наркомания и др. 
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