
Ликбез на тему ВИЧ/СПИД (МБОУ гимназия №3) 

06 апреля текущего года в рамках двухмесячника «Вместе – ради детей!» в гимназии №3 

состоялась встреча старшеклассников с врачом-эпидемиологом ГУЗ "Липецкий областной 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД инфекционными заболеваниями" Звягиным 

Алексеем Александровичем. 

Общение прошло в формате доверительной беседы гимназистов со специалистом Центра. 

В доступной форме, избегая сложных медицинских терминов, Алексей Александрович 

рассказал ребятам о проблеме наркомании, возможности излечения от этой пагубной 

привычки и последствиях употребления наркотиков. 

Рассказ был проиллюстрирован видеороликом, содержащим тревожные статистические 

данные. 

Продолжился разговор небольшим опросом присутствующих на тему "Что вы знаете о 

ВИЧ/СПИД?", обсуждением возможных путей передачи вируса, последствиях 

заболевания и мерах личной безопасности человека. 

В заключение встречи ребята, планирующие продолжить обучение по медицинским или 

юридическим специальностям, получили несколько практических советов по выбору 

учебных организаций. 

В ходе встречи молодые люди в очередной раз убедились в очевидной пользе здорового 

образа жизни, полезных привычек и в бесценности человеческой жизни. Алексей 

Александрович также познакомил ребят с просветительскими акциями, организуемыми в 

Липецкой области по проблеме наркомании и ВИЧ/СПИД. 

 



Информация 

о проведении мероприятий в рамках двухмесячника 

«Вместе ради детей»  в МБОУ СОШ№9 

 

В период с 6 по 12 апреля 2017 года в рамках двухмесячника «Вместе ради детей!» 

в МБОУ СОШ №9 г.Грязи состоялись родительские собрания, посвященные  вопросам 

профилактики  детского суицида, подростковой преступности, ответственности родителей 

по воспитанию детей. В мероприятиях принял участие инспектор ПДН - Кравцов П.С. 

Под эгидой «Спорт против наркотиков!» в отчетный период прошли соревнования 

по различным видам спорта (волейболу, настольному теннису, баскетболу, мини-

футболу); была проведена общешкольная акция «Будь здоров!»; обучающиеся младшего 

звена приняли участие в конкурсе детского рисунка « Мы за здоровый образ жизни». 

С лекциями о пагубном влиянии алкоголя и табака, опасности употребления 

наркотических и психоактивных веществ перед обучающимися старшего звена выступил 

социальный педагог МБОУ  СОШ №9. 

В рамках курса основ православной культуры прошли круглые столы, 

тематические беседы на тему «Семейные ценности», на которых было отмечено, что 

душевное и духовное здоровье молодежи лежит в основе ориентации на здоровый образ 

жизни. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  



МБОУ СОШ №4 

В работу двухмесячника «Вместе – ради детей» активно включились члены 

школьного парламента МБОУ СОШ №4 г.Грязи. Так, в рамках научно-практической 

конференции «Легко ли быть молодым» они организовали танцевальный флешмоб; 

выступили с агитбригадой «Самостоятельные дети» для привлечения внимания к 

проблеме жестокого обращения с детьми в семье. 

 

Помимо этого были организованы встречи обучающихся школы с сотрудниками 

различных органов системы профилактики: 

- во время работы тематической площадки по предупреждению случаев 

незаконного оборота наркотиков перед ребятами выступила полковник полиции 

Управления наркоконтроля  УМВД России по Липецкой -    Клеймёнова О.В., которая 

рассказала об уголовной и административной ответственности за правонарушения в 

данной среде; прокурор Грязинской  межрайонной прокуратуры (Никитин М.Е.) 

познакомил школьников с целями и задачами двухмесячника. 

 

 

 



- в рамках единого классного часа «Правовая ответственность несовершеннолетних 

граждан» заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Хомутская Татьяна Борисовна) познакомила всех присутствующих  

с правами и обязанностями несовершеннолетних граждан, ответила на вопросы об 

административной и уголовной ответственности за совершаемые правонарушения. 

Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и 

какие наказания  применяются за совершение преступлений. Инспектор ПДН 

Кравцов П.С.   довел информацию о пагубном влиянии на подростков социальных 

сетей, о способах и условиях возникновения интернет-зависимости, обратил 

внимание на проблемы и опасности, которые могут нести в себе различные сайты и 

виртуальные знакомства. 

 

 

  



МБОУ СОШ №5 

За отчетный период в рамках двухмесячника «Вместе ради детей» на базе 

образовательной организации прошли следующие мероприятия: 

- подготовлены и размещены материалы на стенде «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

- проведено общешкольное родительское собрание «Здоровье ребенка – здоровье 

общества», на котором рассматривались вопросы профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни, разъяснения 

прав и обязанностей  несовершеннолетних; 

- в рамках классных часов, тематических бесед, образовательных лекториев 

состоялись встречи обучающихся с сотрудниками комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам 

несовершеннолетних, представителями духовных конфессий. 

 

  

  


