
С 15 по 21 мая 2017 года 

 Преподаватели и студенты колледжа приняли участие во Всероссийской 

акции «СТОПВИЧ/СПИД». Её организовали Фонд социально-культурных 

инициатив при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 

Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи), Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзора), Союза ректоров России, ведущих 

государственных вузов России, а также Русской Православной Церкви. Акция 

была приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа. (21 мая)  

Студенческий и преподавательский коллектив колледжа не остался в 

стороне от этого важного мероприятия.  

17 мая активисты колледжа распространяли флайеры с 

информацией о ВИЧ/СПИД и путях передачи этого вируса. 

Бояться не нужно, нужно знать! 

 

 



  
  

  
 

18 мая был проведён флешмоб на территории колледжа. 
 

 



 

 
 

 
 

 



 19 мая   студенты колледжа под руководством кураторов 

групп и воспитателей общежития приняли участие в 

мероприятии на Родопском бульваре, проводившийся под 

лозунгом «Мы за здоровый образ жизни», посвященном памяти 

жертв, погибших от СПИДа. Цель мероприятия - почтить 

память умерших, а также привлечь внимание общественности к 

проблемам ВИЧ-инфицированных.    

 

  

 

 

 

 

 

 



22 мая был проведен открытый классный час на 

тему:«СПИД – чума 21 века» с просмотром фильма на отделении 

«Программирование». Ответственные: классные руководители 

Азизова Л.Н., Азизов М.Н., Азизагаева Д.А., Ильясова Д.М. 

Цель: сформировать широкие знания о таком заболевании 

как СПИД, его причинах и последствиях; побудить студентов к 

здоровому образу жизни. 

  Студенты Халипаев Х., Магомедов Г., Устарханов М., 

Шейдаев Р., Расулова Г., Зулаева М. выступили с докладами по 

различным аспектам обсуждаемой проблемы. Студенты 

посмотрели видеоролик «СТОПВИЧСПИД», затем обсудили 

просмотренный видеоматериал.  

В результате проведенного классного часа у студентов были 

сформированы знания о ВИЧ и СПИД, о путях передачи вируса, 

о методах защиты и борьбы. 

  

 

 
 

 

 

 



Врач – терапевт «Республиканского центра охраны здоровья 

подростков и студенческой молодежи Министерства 

здравоохранения Республики Дагестан» Джамалудинова 

Патимат Алиевна провела беседу на тему: «ВИЧ/СПИД - об этом 

должен знать каждый» 

 

 

 



 22 мая в учебных группах кураторами     были проведены 

беседы, с целью профилактики ВИЧ/СПИДа в молодежной 

среде, формирования у обучающихся осознания важности 

проблемы ВИЧ/СПИДа и личной ответственности за свое 

поведение, пропаганда ЗОЖ, воспитания толерантности по 

отношению к ВИЧ-инфицированным.   В ходе беседы рассказали 

о возникновении СПИДа, о путях передачи ВИЧ, о правилах 

безопасного поведения в отношении ВИЧ/СПИДа. Были 

прослушаны доклады студентов по указанной теме.  По итогам 

беседы были достигнуты следующие результаты: 

1) Показана важность проблемы ВИЧ и СПИДа;  

2) Привлечено внимание обучающихся к проблеме 

распространения СПИДа;  

3) Пропаганда безопасного поведения и здорового образа 

жизни; 

 4) Формирование у молодежи чувства ответственности за 

свою жизнь. 

 

 



  

 

 

 

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ! 
 


