
Отчет о проведении акции «Красная лента» 

 

1. В акции приняли участие 350 учащихся 

2. В гимназии были проведены следующие мероприятия: анкетирование 

старшеклассников и педагогов с целью выяснить исходный уровень, выставка 

плакатов о здоровом образе жизни, беседа специалиста ДПО №2 ГБУЗ НД 

Герасимовой А.А., информационные тренинги проведенные членами 

волонтерского антинаркотического кружка, раздача красных ленточек как 

символ борьбы со СПИДом 

3. Ученик 9 Б класса 

Красная ленточка – международный символ осознания людьми важности 

проблемы ВИЧ-инфекции. Это символ солидарности с теми, кого эпидемия затронула 

лично. Чем больше людей наденет красную ленточку, тем сильнее будут голоса тех, 

кто требует внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа. Я запомнила, что в настоящее время 

Россия находиться на 7 месте по заболеваемости СПИДом после государств Африки! 

Меня это потрясло, так как африканские государства – бедные страны, где нет такого 

развития медицины, нет такого информирования. Не уже ли и у нас так слабо развито 

информирование?! Учась в нашей гимназии, я лично уже 4й год участвую в этой 

акции, ответственно подхожу к своему здоровью, стараюсь привить здоровый образ 

жизни своим близким и друзьям. Среди моих друзей нет таких, которые бы не знали 

основные пути передачи ВИЧ. Так откуда же столько зараженных?! 

Ученица 10 А класса 

Это, безусловно, очень нужная акция. К сожалению, правду о ВИЧ-инфекции 

знают далеко не все. Не смотря на обилие информации, люди до сих пор живут 

мифами, распространенными вокруг этого недуга. Поэтому общество со страхом, а 

чаще брезгливо относится к ВИЧ-инфицированным. Хотя эта беда может постигнуть 

любого из нас, вне зависимости от статуса, вероисповедания,  дурных привычек и т.п.  

Ученица 10 Б класса 

О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким 

последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. И 

большинство здорового населения планеты избегают общения с зараженными 

СПИДом, а те словно находятся в изоляции. Чтобы привлечь внимание 

общественности к проблемам этих больных, чтобы научить всех людей быть 

терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием,  было 

объявлено 1 декабря - днем борьбы со СПИДом. Акция «Красная лента» призывает 

людей к состраданию по умершим от СПИДа, а также к поддержке всем 

инфицированным. 

Ученица 9А класса 

СПИД – заболевание, с которым столкнулись все жители планеты. Во всем мире 

сегодня говорят об этой глобальной проблеме, и почти все страны занимаются 

созданием лекарства, способного победить эту болезнь, которая до сих пор уносит 

жизни людей. Эта эпидемия представляет огромную угрозу для всего человечества, а 

поэтому закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит, нельзя. 

4. Как и учащиеся мы ценим важность проведения подобных мероприятий. 

Общество должно обращать внимание на данную проблему.  



5. Очень бы хотелось привлечения студентов-медиков к проведению 

мероприятий в школе, так как они не только более профессионально могут рассказать 

о проблеме, но и близки по возрасту к учащимся старших классов. 

6. Беседа специалиста ДПО №2 ГБУЗ НД Герасимовой А.А. 

 
Информационные тренинги 

 
Анкетирование старшеклассников и педагогов 

  
 
 

Выставка плакатов о здоровом образе жизни 

Выставка плакатов о здоровом образе жизни 

  
 

 


