
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ВИЧ/СПИД 
 

Толерантность – разве не этому вас учат в школе. 
Ведь люди, живущие с ВИЧ, теряют не только здоровье. 

Работу теряют, лишаются средств к существованию. 
Так давайте же всех призывать к состраданию! 

Останови, планета, бег! 
Чтоб каждый мог других услышать, 

И чтобы  каждый человек 
Обрѐл свою надежду выжить. 

 

 
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В МАОУ СОШ       № 
101 была проведена акция «Красная ленточка»  с целью повышения уровня 
информированности подростков по проблемам, связанным с ВИЧ/СПИД, с целью 
формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 
 

 
 



Учащиеся школы, активисты с 8 по 11 классы, члены волонтерского отряда 
«Здоровое поколение» прикрепили заготовленные заранее красные ленточки во 
внутрь огромной красной ленты. Таким образом, все вместе мы создали большую 
красную ленту в знак Памяти, сострадания, поддержки и надежды на светлое 
будущее без СПИДа. 

Красная ленточка - это символ осознания людьми важности проблемы 
СПИДа, принятый во всем мире. Чем больше людей наденут красную ленточку, 
тем слышнее будут голоса тех, кто требует внимания к проблеме СПИДа и 
проблемам миллионов людей, затронутых этой пандемией. 

Красная ленточка – это символ память о сотнях тысяч людей, унесенных 
этой жестокой болезнью. 
 

 
 
 Красная ленточка – это символ солидарности с теми, кого эпидемия 

СПИДа затронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ - инфекцией и СПИДом, с 
их близкими, родными, друзьями. 

Красная ленточка – это символ надежды, что вскоре будет найдено 
лекарство, излечивающее от СПИДа и вакцина, предохраняющая от заражения. 

 Красная ленточка – это символ поддержки ведущихся во всем мире 
научных разработок и клинических испытаний, призванных найти новые 
лекарства и вакцину от СПИДа. 
 



 
 

 
 

 
Красная ленточка - это символ протеста против истерии и невежества, 

против дискриминации и общественной изоляции людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом. 

Надеть красную ленточку – это первый шаг.Следующий шаг – это 
конкретные действия. 

Вы хотите внести свой вклад в борьбу со СПИДом, но не знаете как? 
Постарайтесь, чтобы люди поняли: СПИД – наша общая проблема. 

НЕ откладывайте, действуйте сейчас! 
 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


