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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 декабря ежегодно, начиная с 1988 года, 

во всем мире проводится Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Впервые этот день провоз-

глашён Всемирной организацией здравоохране-

ния в 1988 году, с 1996 года проводится Объ-

единённой Программой ООН по ВИЧ/СПИД 

(ЮНЭЙДС). 

С момента начала эпидемии 78 миллио-

нов человек были инфицированы ВИЧ, более 35 

миллионов человек умерли от болезней, обу-

словленных СПИДом. По оценочным данным 

Всемирной организации здравоохранения, в 

мире число людей, живущих с ВИЧ, составляет 

более 36,7 миллионов человек. ВИЧ давно пе-

рестал быть болезнью «групп риска». Сегодня 

социальный статус, возраст и внешность чело-

века не могут свидетельствовать о наличии или 

отсутствии у него ВИЧ-инфекции.  

По состоянию на 1 октября 2019 года в 

Беларуси проживает 21 566 людей с ВИЧ-

положительным статусом. Больше всего ВИЧ-

инфицированных в Гомельской области, а 

меньше всего – в Гродненской. Об 

этом сообщает Республиканский центр гигие-

ны, эпидемиологии и общественного здоровья.  

Как указано в опубликованной статисти-

ке, в период с января по сентябрь 2019 года в 

Беларуси было зарегистрировано 1 591 новых 

случаев заражения ВИЧ. При этом пресс-

служба центра уточняет: показатель заболевае-

мости по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года снизился на 9,7 %. Больше всего 

новых случаев заражения ВИЧ было зареги-

стрировано в Гомельской области (473 челове-

ка), а меньше всего – в Витебской (83 челове-

ка). Подавляющее большинство этих людей – 

это граждане в возрасте от 15 до 49 лет. При 

этом в статистике говорится, что за последние 9 

месяцев ВИЧ был обнаружен у небольшого ко-

личества лиц младше 15 лет (0,9 % от общего 

числа). В 81 % случаев заражение произошло 

половым путём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В нашем колледже в период с 25 ноября по 

1 декабря прошла ежегодная неделя профилак-

тики ВИЧ-СПИДа. В рамках недели были за-

планированы и проведены тематические меро-

приятия, направленные на формирование у 

обучающихся представления о происхождении 

вируса иммунодефицита человека, о способах 

его передачи, течении болезни, о мерах, 

http://yandex.by/clck/jsredir?bu=7cay3x&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8752.44BDhGxTzJtr8wwEoUGKb5e22eFz0VoO4AKLDZIXGUz_Tzj9m1PIRzTXDL_H6gGTL7k7JYvdCuw5UzpgxyowrA.a31dd31596216188ca9539d0685142dd917a939a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XC0xlI3AS_3dYWmd2MY6lUUdKns-Rff9f5jhsKhLlsQIWqQGGGgS7JxlBXTIXlD46kJfy7PYEW-qXc-O0B5IcxQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAFCEEHOhMqD1NVvZ6IBJzSaQ7N1_K8EdCAGHUWoy1nR2XyLAZ9_-5ZPzh_y_vlb0uLWgRg_KTh-7_BwyiWCcDyQlSoSspf7E27YGNjOpPuYbvorR5ZAHh0AXsgWlIOvvI2ym4fdOSMbJKzmVimsldl4Nt-d29kQ3j-Ltcj7yA7deuxyXNmixN2jGjqLMpcUTrHqtSljRZBjgY8XRjXa1qkxQ83I-DzFqU69NN-Uc2vPEoislXiXq4Dp51lqrAcKLzRsUraa9lZsA2Nev57rNjPewABB0H8AzeGIhdUGsslOx6xu4sR2OOsRFBRVEi_NIkJipq9juzVg63hNFCjun2235wf6SuV9j58H-7MkZpVZZpXNT_A6Z5v4qZFzyfL7e-6CgNMW_Z2kL6abZF3FqPTrkMzBiMKGuQHe5HGOJkoA4zuPjlElU_d7SxmTMmkA6wYHt62Gi481Pn2qTfO2aAoVSyhVwD8mwk8bBsYPcTihIJG193YD-wW8voKpGtyqwceL9DA5KEgR1pXkjDOfJLpFczKX8wVdOUJmt9f1gBkvMMk9qwssZsSxcavlv7E20FrUFxYtY_12IN3Y9fuvC4GVLn1uFfX2PRjW9oS9Iq9QwX8azZgHn-lhMVEnobPDcXVI1avktXEkapowJhZhaL6ZiDest2W1cEv0LjxoHdmSrPrhZ3Pny0zeBsPBk_OrUAGX2i9Bz-6i5AO1rMpNRY2zzmhELf0MoEdF9vj3l57oWV-yLenK3EQFSQYZfdbvLny1G1E9UoIFAmb0l-fuVE0RyHycnnqV6dEHYrz0K9O7QxuLAlhcb19ozYp0hVDVwv-nMDypG4Ai81N__EQ_4FHseYszS_5bM0KkzoXilOpAM0LNl-RoLLEz3u5dhkqK87r-C8MpBs9BCAJOVneNpjagB2fr8l4XUxI7BzfHimnExflwxYeU5_b7G4Haf9TgWjs3EfYB9dMHkuIikwwnN4_t679eyCLZ3axXQUcCY47I0XJ5mj_Yf5oIoQGY3L9qMz8nRthL7thVv1SBF660JqYBi3NdTe-Sp2oprnqV6g39&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlZxOEJvZ1Y2RmpjUndFMzNXeng5ajVsbjljaGVTb2VLal9lRmR3TWo3Q0cyUFV0UHpsME55cnRuRU1jZmtnUkdaMWlFeXI1YkcwclpkS1JZYUNYd2FtVVFEN3hOUW9BZm1xQjQ0S2V0S0s,&sign=e65040facd6f0fd373386c6f680a24d8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj0NXM8QCXJ87wj_tIm7VpkXS1735yfWfL6P0d8mhHnrvVbAkjwBUaBU2XrziUmajEUCPEOLvrqzdxdooeX36jw4fcXD27epj5STZx6CNl2FOFh_AYMhTx1fRBN2XKb-uouMTspyNr2FHGjjUF80F5jw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1576148696322%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227cay3x%22%2C%22cts%22%3A1576148696322%2C%22fast%22%253
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=7cay3x&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8752.44BDhGxTzJtr8wwEoUGKb5e22eFz0VoO4AKLDZIXGUz_Tzj9m1PIRzTXDL_H6gGTL7k7JYvdCuw5UzpgxyowrA.a31dd31596216188ca9539d0685142dd917a939a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XC0xlI3AS_3dYWmd2MY6lUUdKns-Rff9f5jhsKhLlsQIWqQGGGgS7JxlBXTIXlD46kJfy7PYEW-qXc-O0B5IcxQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAFCEEHOhMqD1NVvZ6IBJzSaQ7N1_K8EdCAGHUWoy1nR2XyLAZ9_-5ZPzh_y_vlb0uLWgRg_KTh-7_BwyiWCcDyQlSoSspf7E27YGNjOpPuYbvorR5ZAHh0AXsgWlIOvvI2ym4fdOSMbJKzmVimsldl4Nt-d29kQ3j-Ltcj7yA7deuxyXNmixN2jGjqLMpcUTrHqtSljRZBjgY8XRjXa1qkxQ83I-DzFqU69NN-Uc2vPEoislXiXq4Dp51lqrAcKLzRsUraa9lZsA2Nev57rNjPewABB0H8AzeGIhdUGsslOx6xu4sR2OOsRFBRVEi_NIkJipq9juzVg63hNFCjun2235wf6SuV9j58H-7MkZpVZZpXNT_A6Z5v4qZFzyfL7e-6CgNMW_Z2kL6abZF3FqPTrkMzBiMKGuQHe5HGOJkoA4zuPjlElU_d7SxmTMmkA6wYHt62Gi481Pn2qTfO2aAoVSyhVwD8mwk8bBsYPcTihIJG193YD-wW8voKpGtyqwceL9DA5KEgR1pXkjDOfJLpFczKX8wVdOUJmt9f1gBkvMMk9qwssZsSxcavlv7E20FrUFxYtY_12IN3Y9fuvC4GVLn1uFfX2PRjW9oS9Iq9QwX8azZgHn-lhMVEnobPDcXVI1avktXEkapowJhZhaL6ZiDest2W1cEv0LjxoHdmSrPrhZ3Pny0zeBsPBk_OrUAGX2i9Bz-6i5AO1rMpNRY2zzmhELf0MoEdF9vj3l57oWV-yLenK3EQFSQYZfdbvLny1G1E9UoIFAmb0l-fuVE0RyHycnnqV6dEHYrz0K9O7QxuLAlhcb19ozYp0hVDVwv-nMDypG4Ai81N__EQ_4FHseYszS_5bM0KkzoXilOpAM0LNl-RoLLEz3u5dhkqK87r-C8MpBs9BCAJOVneNpjagB2fr8l4XUxI7BzfHimnExflwxYeU5_b7G4Haf9TgWjs3EfYB9dMHkuIikwwnN4_t679eyCLZ3axXQUcCY47I0XJ5mj_Yf5oIoQGY3L9qMz8nRthL7thVv1SBF660JqYBi3NdTe-Sp2oprnqV6g39&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlZxOEJvZ1Y2RmpjUndFMzNXeng5ajVsbjljaGVTb2VLal9lRmR3TWo3Q0cyUFV0UHpsME55cnRuRU1jZmtnUkdaMWlFeXI1YkcwclpkS1JZYUNYd2FtVVFEN3hOUW9BZm1xQjQ0S2V0S0s,&sign=e65040facd6f0fd373386c6f680a24d8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj0NXM8QCXJ87wj_tIm7VpkXS1735yfWfL6P0d8mhHnrvVbAkjwBUaBU2XrziUmajEUCPEOLvrqzdxdooeX36jw4fcXD27epj5STZx6CNl2FOFh_AYMhTx1fRBN2XKb-uouMTspyNr2FHGjjUF80F5jw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1576148696322%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227cay3x%22%2C%22cts%22%3A1576148696322%2C%22fast%22%253


предупреждающих распространение опасного 

вируса и способах защиты Главная  цель меро-

приятий - пропаганда здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В процессе проведения решались следую-

щие задачи: 

- информирование учащихся колледжа о 

ситуации со СПИДом, привлечение внимания 

общественности к проблемам ВИЧ-

инфицированных людей; 

- привитие обучающимся навыков здо-

рового образа жизни; 

- формирование общественного сознания 

и гражданской позиции молодежи в области 

обеспечения безопасности от ВИЧ-инфекции и 

СПИДа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В колледже стало традицией проводить 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. В этом учебном году в 

библиотеке колледжа, фойе, общежитиях были 

оформлены тематические выставки по пробле-

ме ВИЧ-СПИДа. Был проведен конкурс  тема-

тических плакатов "СТОП! СПИД". Учащиеся 

колледжа подготовили творческие работы с це-

лью формирования валеологической культуры 

и толерантного отношения к проблематике рас-

пространения ВИЧ - инфекции. Луч-

шие плакаты нарисовали учащиеся Начёвкин 

Глеб (гр.64з), Евлаш Юлия, Пискун Анна 

(гр.37уз), Колоцей Влад, Домасевич Виктория 

(гр.36уз). 

  Преподавателями  колледжа и воспита-

телями в общежитиях  проведены информаци-

онные часы в группах "СПИД. Знать и преду-

предить",  тренинги, кинолектории, на которых 

была затронуты проблемы СПИДа в современ-

ном обществе, профилактика ВИЧ/СПИДа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ноября прошла информационная 

встреча "Молодёжь против СПИДа". Волонтё-

ры ОО ПО "БРСМ" провели акцию "Вместе 

против СПИДа" по раздаче буклетов и брошюр 

антиспидовской тематики. Секретарь ПО ОО 

"БРСМ" Светлана Лазько провела викторину 

"Что ты знаешь о ВИЧ - СПИДе". 

Владислав ЯСТРЕМСКИЙ,   

                                                  учащийся гр. 82а 

 

 



Участие в театрализованное шествие  

Дедов Морозов и Снегурочек 
13 декабря в 17.00 на площади Ленина 

состоялось  праздничное открытие городской 

новогодней елки. Учащиеся и преподаватели 

нашего колледжа приняли участие в театрализо-

ванное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время движения театрализованной ко-

лоны к главной елки  звучала музыка, песни, 

пляски.  

В этом ярком и красочном событии при-

няли участие Деды Морозы, Снегурочки, ска-

зочные персонажи,  машины с новогодними ин-

сталляциями, а также символы уходящего и но-

вого года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители и гости нашего города водили 

хороводы вокруг елки, участвовали в играх, 

конкурсах, в профилактической акции «Без-

опасный Новый год». 

Старт новогодним праздникам был дан 

весело и интересно! 

Юрий РАЙЛЯНУ, 

 учащийся группы 35УЗ

Безопасный новый год! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с 2 по 31 декабря на террито-

рии района пройдут профилактические меро-

приятия в рамках республиканской акции 

«Безопасный Новый год!». Именно в предно-

вогодний период увеличивается количество 

пожаров и травм в результате нарушения пра-

вил пожарной безопасности при подготовке к 

праздникам, неосторожного обращения с пи-

ротехническими изделиями. Предупредить 

чрезвычайные ситуации с подобными послед-

ствиями – цель республиканской акции «Без-

опасный Новый год!». 

   Мероприятия акции будут проходить 

в 4 этапа в местах с массовым пребыванием 

людей, реализации пиротехнических изделий, 

центре социального обслуживания, в общеоб-

разовательных учреждениях, на открытых 

площадках. На протяжении всей акции, со-

трудники районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям совместно с активистами Белорус-

ской молодежной общественной организации 

спасателей-пожарных расскажут, как провести 

новогодние  праздники не только весело, но и 

безопасно!   В ходе акции запланированы кон-

курсы, развлекательные программы, профи-

лактические беседы, беспроигрышные лоте-

реи, демонстрация фильмов и роликов по ОБЖ 

и многое другое.   

Юрий КРУПЕЙЧЕНКО,                   

 учащийся группы 35УЗ 

 



АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ»  

Чудо не новогоднее, а ежедневное 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

   Акция «Наши дети» — пожалуй, одна из са-

мых тёплых, добрых и хороших предпразд-

ничных акций, которая существует в стране 

уже больше двух десятков дет. В преддверие 

самых любимых всеми праздников – Нового 

года и Рождества – всё внимание сосредоточе-

но на тех, для кого эти праздники – настоящее 

торжество чудес и волшебства. А значит, зада-

ча всех взрослых – помочь как можно дольше 

эту веру поддерживать. И именно «Наши де-

ти» — акция, которая объединяет неравно-

душных людей, которые находят время для 

добрых дел.  

Новогодняя республиканская благотво-

рительная акция «Наши дети» проходит в Бе-

ларуси с 9 декабря по 10 января. Ежегодно во 

время акции руководители органов госуправ-

ления, представители общественных организа-

ций посещают детские интернаты, опекунские 

и приемные семьи, семьи, которые воспиты-

вают детей-инвалидов, центры коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, 

больницы. Они поздравляют детей с Новым 

годом, Рождеством и вручают подарки, оказы-

вают помощь в решении существующих про-

блем. 

Не остались в стороне работники и уча-

щиеся нашего колледжа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 декабря  учащиеся групп 36м (кура-

тор Сафронова С.А.), 33ум (куратор Мицкевич 

В.И.), 34 ум (куратор Ясковец А.Л) провели 

акцию "Наши дети" в детском отделении Ка-

линковичской ЦРБ. Подарили детям игрушки, 

книги, ёлочные украшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 декабря в актовом зале колледжа бы-

ли вручены новогодние подарки детям- сиро-

там, детям - инвалидам, детям находящимся в 

социально опасном положении. Подарки вру-

чили председатель райкома профсоюза работ-

ников агропромышленного комплекса Нику-

лина Г.А., председатель профсоюзного коми-

тета колледжа Никитенко И.Л., главный бух-

галтер райкома профсоюза Биндель В.В. Ди-

ректор колледжа вручил сертификаты несо-

вершеннолетним детям - сиротам, находящим-

ся на гособеспечении. Никулина Г.А. вручила 

благодарственные письма за хорошую учёбу и 

популяризацию профсоюзного движения 

профсоюзным стипендиатам Акуленко Влади-

миру и Фомушковой Юлии, а также учащимся 

группы 32ум за работу по благоустройству 

фермы в "КСУП им Кутузова". 

Новый год - это отличный момент, что-

бы начать менять что-то в жизни. Своей и тех, 

кому повезло меньше. Ведь праздник закон-

чится - а помощь будет все также нужна. 

Помощь другим может быть не исто-

щающим подвигом, а радостным и вдохнов-

ляющим делом, и в атмосфере новогоднего 

праздника это особенно явно. Волонтёры чув-

ствуют, что приобретают больше, чем отдают, 

и потом хотят испытать это снова и снова. 

Ведь это чудо не новогоднее, а ежедневное.  

Владислав ЯСТРЕМСКИЙ,   

                     учащийся гр. 82а 



 

          На экзамене. 

 - Что ты делала для под-

готовки к экзамену? 

 - Я молилась, поставьте 

мне хотя бы четверочку. 

 - Не могу, Сидорова, ты 

же ничего не знаешь. 

 - Не любите вы нас – пра-

вославных. 

*** 

Экзамен. Студент тянет би-

лет – смотрит, не знает. Тя-

нет  

второй - тоже. Третий - та же 

беда... Так четвёртый, пятый, 

шестой... Преподаватель бе-

рёт зачётку и ставит ему 

тройку. Другие студенты 

начинают возмущаться: - За 

что, за что? - Профессор от-

вечает - если он что-то ищет, 

значит, он что-то знает. 

 

Письмо Деду Морозу: 

   

Дорогой Дедушка Мо-

роз, я очень хочу, 

чтобы в этом году 

ты мне подарил 

толстую пачку денег 

и худое телосложе-

ние. Я надеюсь, ты не 

перепутаешь, как в 

прошлом году.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год. Мальчик спра-

шивает у папы 

 -Пап, а почему ты так высо-

ко конфетки повесил? 

 -Это чтобы ты их до Нового 

года не съел. 

 -Так что ж мне серпантин 

жрать??! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ничто так не украсит Ваш 

праздничный стол, как пе-

тарда в салате "Оливье". 

 

 

Привет, где празднуешь 

Новый год?  

 – Да мы ВКонтакте соби-

раемся с друзьями. 

****** 

Две девочки разговари-

вают:  

 — Ириш, а ты кем на Но-

вый нарядишься?  

 — Сугробом. Снежинки 

из меня не выйдет 

Женщина отправляет те-

леграмму:- Поздравляю с 

Новым Годом дочку Таню, 

внучку Лену, внука Са-

шеньку... Телеграфистка: - 

Написали бы короче: "По-

здравляю всех"... 

 - Щас! А зять!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Парень написал письмо 

Деду Морозу и попросил 

много красивых телок и 

кучу бабок. Теперь думает, 

как сбежать из колхоза.  
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