
      1 декабря 2017 года в рамках IV Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией #СТОПВИЧСПИД, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря), в МБОУ-СОШ №9 г. Клинцы прошѐл круглый стол 

«Всё в твоих руках!». Накануне проведения круглого стола 

старшеклассники прошли тестирование на выявление уровня компетентности 

в области ВИЧ-инфицирования на сайте «опрос-молодѐжи-о-вич.рф», где 

показали высокий уровень знаний и получили соответствующие именные 

Сертификаты «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ». 30 ноября 

обучающиеся 9-11-ых классов приняли участие во Всероссийском интернет-

уроке «День единых действий по информированию детей и молодѐжи против 

ВИЧ/СПИДа» на сайте «стопвичспид.рф». В работе круглого стола приняли 

участие: заведующая наркологическим отделением Клинцовского 

наркологического диспансера Громыко Юлия Валерьевна, помощник 

прокурора г. Клинцы Гущин Александр Юрьевич, инспектор ПДН Сехин 

Дмитрий Валерьевич, священник Свято-Успенского монастыря иерей 

Александр Зюзько, педагог-психолог МБОУ-СОШ №9 Бадюкова Алла 

Александровна, заведующая библиотекой МБОУ-СОШ №9 Покорская Елена 

Даниловна, обучающиеся 10а, 10б, 11б классов МБОУ-СОШ №9, зам. 

директора по УВР МБОУ-СОШ №9 Васюкова Е.В. В ходе круглого стола 

были представлены видеоматериалы с сайта «стопвичспид.рф», социальная 

реклама «За здоровый образ жизни». Центральное место в работе круглого 

стола было отведено проблеме наркомании в молодѐжной среде, являющейся 

одной из серьѐзных причин ВИЧ-инфицирования. В тѐплой, доверительной 

атмосфере прошло общение между старшеклассниками и приглашѐнными 

специалистами. Ребята получили квалифицированные ответы на волнующие 

их вопросы. Встреча носила многоаспектный характер профилактической 

деятельности: образовательный аспект, формирующий базовую систему 

знаний и представлений о социально-психологических, медицинских, 

правовых и морально-этических последствиях ВИЧ-инфицирования; 

социальный аспект, ориентированный на формирование позитивных 

моральных и духовно-нравственных ценностей, определяющих выбор 

здорового образа жизни;  психологический аспект, направленный на 

формирование позитивно-когнитивных оценок, а также установок «быть 

успешным», быть способным сделать позитивный альтернативный выбор в 

трудной жизненной ситуации. Прошедшее мероприятие ещѐ раз подчеркнуло 

важность взаимодействия образовательных организаций с общественными 

организациями и социальными институтами в реализации комплекса 

превентивных мер по формированию у школьников личной ответственности 

за своѐ здоровье, развитию поведенческих навыков, способствующих 

сокращению риска ВИЧ-инфицирования.  



     Акция под девизом «Остановим СПИД вместе» в МБОУ-СОШ №9 в этот 

день не ограничилась только проведением круглого стола. На груди 

школьников и педагогов в этот день алели красные ленточки, которые 

являются символом нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее 

без СПИДа. Не остались без внимания и родители, которые получили от 

школьных волонтѐров Памятки и буклеты «Семья против СПИДа».  

 Информацию подготовила зам. директора по УВР МБОУ-СОШ№9 

Васюкова Е.В. 


