
Здоровая семья 

 

С 30 ноября по 5 декабря 2020 года в Профессиональном училище №39 проходила  

областная неделя по профилактике ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья». 

Цель Недели:  формирование и развитие у подростков ценностного отношения к 

семье и собственной жизни.  

Задачи:  

 определить исходный уровень информированности подростков об опасности ВИЧ;  

 дать обучающимся достоверную информацию о возможностях предотвращения 

инфицирования;  

 расширить представление подростков о семье, как о значимой и позитивно 

влияющей составляющей частной и общественной жизни; 

 проверить уровень усвоения информации. 

 

 

 

В течение  недели проходили следующие мероприятия: 

1. Анкетирование 

2. Просмотр и анализ профилактических видеоматериалов. Фильмы: «Пять 

секретов настоящего мужчины»,   «Тайна природы женщины» (1 курс), 

«Лекарство» (2-3 курсы) 

3. Акция  «Волна  вопросов  и  пожеланий» 

4. Акция «Красная ленточка» 
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5. Проведение занятий по программе «Все, что тебя касается!» на тему 

«Семейные ценности» 

6. Информационная палатка «Проверь свои знания по ВИЧ и получи приз» 

7. Акция в группах: «Изобрази своё представление о семье», «Как прекрасен 

этот мир» (Совместное рисование и оформление выставки всеми участниками 

образовательного процесса). 

8. Классный час «Семейные ценности» 

9. Встреча со специалистом – врачом-наркологом Кондрашевым  Николаем  

Владимировичем. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЧ-инфекция – это инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита 

человека, которая является социально - значимым заболеванием.  ВИЧ-инфекция не 

только разрушает здоровье и организм человека, но и несёт за собой отрицательные 

социальные последствия: потеря семьи, друзей, работы, средств существования и 

другое. ВИЧ-инфекция широко распространяется, а особенно большое 

распространение среди подростков. Молодежь является наиболее уязвимой группой 

населения, которая быстро вовлекается в эпидемический процесс. А ведь дети – это 

будущие нашей страны. И если они не будут заботиться о своем здоровье – у нас не 

будет будущего. Человек должен научиться думать о собственной безопасности, 

безопасности окружающих, сохранять свое право на жизнь и здоровье! 

 Важно помнить, что от вашего поведения зависит ваше здоровье и ваша жизнь.  

 

 

 

Исп. Н.Ю. Кирьян 

 


