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Группа № 25   29.01.07 Портной 

Количество участников: 11 

Дата проведения :15.05.2019 г. 

Цель урока: 

- устранение пробелов в знаниях о СПИДе и ВИЧ - инфекции, путях 

заражения; 

- воспитание ценностного, бережного отношения к собственной жизни и 

жизни других 

людей; 

- развитие воли и самостоятельности в выборе жизненного пути. 

Форма проведения урока: 

лекционно-информационный с презентацией 

Ход урока 

 

Путь к красоте, истине, добру всегда находится в самом человеке. Мы 

нередко с любопытством всматриваемся в окружающую нас жизнь. Но ведь и 

жизнь не отрывает от нас своего пристального взгляда, удивляясь тому, как 

порой небрежно мы относимся к самим себе. Человек рождается для счастья. 

И, кажется, нет места в душе его для злого духа и низменного порока. 

Однако в настоящее время человечество подошло к опасной черте, 

сегодня на первое место встали такие проблемы, как спасение всего живого 

на Земле, самой жизни и подрастающего поколения, что имеет особое 

значение и требует принятия решительных и действенных мер. Человечеству 

угрожают не только экологические катастрофы, наибольшую опасность 

представляет его духовное опустошение и растление, которое ведёт к 

самоуничтожению.  

Так, несколько десятков лет назад мы считали, что “буржуазная” зараза 

– наркотики, СПИД – нас не коснётся, а сейчас эта угроза приняла 

глобальные масштабы и дошла до нашего государства. 

Почему же именно сегодня многие люди говорят о деградации и опошлении 

чувств, почему СПИД, наркомания, низкий уровень духовности вдруг стали 

знаком судьбы целого поколения? 

Волнуют ли нас проблемы наркомании и СПИДа? 

Что такое ВИЧ? 

ВИЧ – это Вирус Иммунодефицита Человека 

ВИЧ обладает высокой биологической активностью и изменчивостью. Вирус 

может находиться во всех биологических жидкостях организма. Чтобы 

произошло инфицирование здорового человека, необходимо, чтобы ВИЧ 

попал в кровь. Вирус нестоек во внешней среде. Он теряет активность при 



нагревании до 56°С  в течение 30 мин., погибает через 1 – 3 мин. при 

кипячении, а также под воздействием дезинфицирующих средств.  

Устойчив к УФ-лучам и ионизирующей радиации. 

Что такое СПИД? 

Данное понятие расшифровывается следующим образом: СПИД – 

аббревиатура, означающая: Синдром Приобретённого Иммунодефицита, 

смертельная стадия ВИЧ-инфекции. 

СПИД с точки зрения медицины – коварная болезнь, вызываемая 

ретровирусом ВИЧ, патогенные свойства которого сильно ослабляют 

иммунитет. 

СПИД с социальной точки зрения – сложная проблема, касающаяся 

человеческих взаимоотношений на любых уровнях. 

Очень серьёзный фактор, способствующий распространению СПИДа – 

последствия потребления наркотиков инъекционно. 

 Наркоманы составляют более 90% всех зарегистрированных случаев 

заражения СПИДом. Проблема наркотиков, несомненно, является одной из 

самых актуальных на сегодняшний день. 

  За несколько последних лет, когда невероятное распространение 

получили препараты, как героин, кокаин, ЛСД и экстази, не наметилось 

никаких положительных сдвигов в решении этой проблемы.  

Наркоманы не только не поддаются лечению, но и приводят в свои ряды все 

новые и новые жертвы. Наркомания – не только смерть от болезней или 

передозировки, это распространение Зла, преступности, убийств и 

самоубийств. 

Молодые люди должны знать, что лучший способ избежать заражения 

ВИЧ – это воздержание от секса до тех пор, пока они не станут взрослыми и 

будут готовы создать семью или осознанные и основанные на взаимном 

доверии отношения с партнёрами. Избегайте ранние и случайные половые 

отношения 

Каждый вправе выбирать свой стиль поведения, тип сексуальных 

отношений, возраст начала половой жизни, но юноши и девушки должны 

помнить, что раннее начало половой жизни несёт с собой раннюю 

беременность, аборты, бесплодие, болезни, передающиеся половым путём, 

вынужденные браки, несбывшиеся надежды и невыполненные планы, 

прерывание дальнейшего образования. 

Стоит ли рисковать? 

А теперь представим такую ситуацию:  



1. Что бы вы почувствовали, узнав, что один из ваших друзей инфицирован 

вирусом, вызывающим ВИЧ, СПИД? Как вы думаете, отразилось бы это на 

вашей дружбе? Обоснуй свой ответ. 

2. Как вы считаете, что плохо, СПИД или больные им люди? Почему? 

3. Что бы вы почувствовали, узнав, что один из ваших родственников болен 

СПИДом. Какие вопросы вы хотели бы задать ему? 

4. Как вы полагаете, следует ли разрешать людям, больным СПИДом, 

оставаться там, где они работают, учатся? Почему? 

 

1 декабря во всем мире отмечается международный день борьбы со 

СПИДом. 

Болезнь, которую назвали "чумой XX века", не обошла стороной и людей, 

ставших кумирами миллионов... 

Знаменитости, умершие от СПИДа (просмотр слайдов). 

 (Обучающиеся самостоятельно просматривают слайды с фотографиями 

известных личностей, умерших от СПИДа.  

В это время звучит известная песня Фредди Меркьюри) 

 

Каждый человек вправе выбирать сам свой жизненный путь, свои ценности и 

идеалы, но помните следующее:  

Лекарств и прививок от СПИДа – Н Е Т! 

Никогда и ни при каких обстоятельствах не забывай о том, что единственный 

“рисковый” случай может оказаться роковым! 

 

Далее обучающийся  завершает классный час стихотворением “О СПИДе” 

 

Ты так красива и умом, и видом, 

Была чиста когда-то ты душой. 

Увы, ты заразилась СПИДом- 

Болезнью страшной и большой! 

От одного ль с друзьями шприца? 

Прошу ответь, ну что с тобой? 

Ты угасаешь, улетаешь птицей 

А я кричу тебе: “Постой”. 

Молю лишь одного у Бога, 

На белый свет одно кричу: 

"Ты поживи еще немного!" 

...Я ставлю за тебя свечу. 

                              Классный руководитель _________________Егиазарова Е.Р. 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


