
Последняя неделя ноября в ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

была многогранной и интересной. Преподаватели и студенты техникума активно включились в проведение 

ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Всероссийская акция проводилась по инициативе Фонда социально-культурных инициатив под 

патронажем С.В. Медведевой. Целью данной акции стало информирование населения о методах 

своевременной диагностики и основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 

В нашем техникуме в период с 25 ноября по 29 ноября 2019 года в рамках информационно-

коммуникационной компании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции были организованы и проведены  

следующие мероприятия: 

 

25 ноября (понедельник) 

Линейка-открытие цикла 

мероприятий всероссийской 

акции (раздача листовок о еѐ 

целях и планируемых 

мероприятиях с эмблемой акции 

и номерами «телефонов 

доверия») 

  
 

Оформление информационных 

стендов о целях и планируемых 

мероприятиях всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (с 

эмблемой и номерами 

«телефонов доверия») 

  
 

Размещение «ящиков доверия» в 

учебных корпусах и общежитии  

ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова». 

Подготовка к проведению акции 

«Красная ленточка» 

(изготовление красных ленточек) 

  
 



Анкетирование обучающихся 1 

курса ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» с целью 

выявления негативных привычек 

  
 

Обзор научно-популярной 

литературы, периодических 

изданий «Стоп ВИЧ/СПИД: 

здоровье нации в XXI веке». 

Книжная выставка «Стоп 

ВИЧ/СПИД: не допустить беды» 

  
 

26 ноября (вторник) 

 

Откровенный разговор «Стоп 

ВИЧ/СПИД: колокола тревоги 

нашей» (урок-презентация) 

  
  

Акция «Мы вместе против 

СПИДа», организованная 

членами молодѐжного 

представительства техникума 

(распространение листовок, 

тематические мини-лекции в 

учебных группах, раздача 

красных ленточек) 

  
 



27 ноября (среда) 

 

Открытый чемпионат техникума 

по настольному теннису, 

посвящѐнный памяти людей, 

умерших от СПИДа 

   
 

Выставка печатной продукции 

(агитбуклетов, листовок, 

календарей и т.п.) «Стоп 

ВИЧ/СПИД: сделай выбор в 

свою пользу», направленный на 

формирование стойкой 

потребности в здоровом образе 

жизни 

 
 

Видео-презентация «Подросток и 

закон: основы здоровья молодого 

поколения России» 

 
 

28 ноября (четверг) 

 

Беседы «СПИД – чума XXI века» 

и «Тропа в бездну» с участием 

работников МКУК «Советский 

ЦДиК «Восток» в рамках Дня 

здорового образа жизни 

 
 



Тематические классные часы 

«Стоп ВИЧ/СПИД: выбери 

жизнь» с обучающимися 1-4 

курса (с использованием 

материалов Всероссийского 

открытого урока «ЗНАНИЕ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ЗДОРОВЬЕ») 

 
 

Участие в интернет трансляции 

открытого студенческого форума 

«Остановим СПИД вместе!». 

 

29 ноября (пятница) 

 

Беседа медицинского работника 

техникума с обучающимися 1 

курса на тему «ВИЧ – чума XXI 

века» с последующим участием в 

интернет-опросе по выявлению 

профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ-

инфекции 

  
 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД: 

красная ленточка», 

организованная членами 

молодѐжного представительства 

техникума (распространение 

листовок, раздача красных 

ленточек, стикеров) 

   
 

 


