
Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 
по всему миру 1 декабря.  Первый случай СПИДа был выяв-
лен и описан учеными в 1981 году, а спустя два года была 
установлена и его причина – ВИЧ. Заболевание стало распро-
страняться с огромной скоростью, и чтобы повысить инфор-
мированность общества об опасной и неизлечимой инфекции, 
в 1988 году Всемирная организация здравоохранения провоз-
гласила 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Каж-
дый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под 

различными девизами, отражающими существующие в данный момент проблемы. 

Девиз 1 декабря 2022 года - "Время для равенства!" (Как призыв к конкретным действи-
ям в борьбе с распространением ВИЧ). 

Сегодня на информационном стенде Борисоглебского технолого-экономического техни-
кума каждый студент мог ознакомиться с информацией о "болезни века" и мерах профилакти-
ки в борьбе с ней. 

Волонтёры устроили фоточеллендж с хештегом #СТОПВИЧСПИД и распространили 
буклеты по данной тематике. 

1 декабря в Борисоглебском технолого-экономическом техникуме прошла викторина 
"Что я знаю о СПИДе", посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
Студенты актуализировали общие сведения о ВИЧ/СПИДе, путях передачи, мерах по преду-
преждению распространения опасного вируса.  

2 декабря волонтёры ВО "Мы из будущего", проходящие обучение по программе 
"Сессия здоровья", провели занятие с элементами тренинга, посвященное профилактике зара-
жения ВИЧ-инфекцией в молодёжной среде. 
Активисты рассказали, что из себя представляет инфекция, 
как она попадает в организм человека и, самое главное, 
как избежать заражения. 

Ваша ЖИЗНЬ в ВАШИХ руках. Она зависит от ва-
шего поведения и ваших решений. Научитесь говорить 
НЕТ и берегите себя и своих близких!   

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
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30 ноября 2022 года студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский техноло-
го-экономический техникум» приняли участие в «Диалоге на равных» на 
тему «Роль молодежи в современной истории», который состоялся на базе 
школы №5. Организатором мероприятия традиционно выступил Моло-
дежный совет при главе администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области. Гостями диалога стали: Сергей Владимиро-
вич Федюнин — депутат Борисоглебской городской Думы Борисоглебско-
го городского округа, директор Борисоглебской детско-юношеской спор-
тивной школы, Галина Владимировна Ильина — заместитель главы адми-
нистрации Борисоглебского городского округа, Алексей Малётин — руко-
водитель штаба Воронежского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Екатери-
на Галахова — руководитель Борисоглебского отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Молодые 
люди узнали о роли молодежи в современной истории, об этапах развития 
молодежных общественных организациях в России, о взглядах и поступ-
ках молодого поколения, а также получили советы от гостей, как разви-
ваться и не бояться участвовать в общественной деятельности на благо 
своей Родины. Подводя итоги «Диалога на равных», студенческая моло-
дежь и школьники сделали вывод о том, что активная общественная дея-
тельность молодежи воспитывает чувство патриотизма и гордости за свою 
страну, открывает возможности для дальнейшего развития человека. У 
студентов и школьников была возможность задать вопросы всем гостям, 
авторы лучших вопросов получили подарки.  

Роль молодежи в современной истории 

30 ноября в Борисоглебске завершились соревнования по волейболу среди женских команд в 
зачёт круглогодичной Спартакиады среди ССУЗов и ВУЗов нашего города. 
В упорной и бескомпромиссной борьбе со сборными: БТПИТ, ВГТУ, БФВГУ, БМК, одержав все победы, 
наша команда заняла 1 место!!!!! 
Состав победителей: Юрина Анна (капитан), Ефанова Валентина, Ванюкова Яна, Чернавцева Анна, Ша-
баева Анна, Ядыкина Анастасия, Караахмедова Марина, Ковалева Ольга, Попова Екатерина, Голунен-
кова Маргарита, Танцура Виктория, тренер Нерсесян Сусанна Сергеевна. 
Поздравляем наших девушек с заслуженной победой, которая, несомненно, стала ярким подтверждени-
ем вашего упорства, активной жизненной позиции и трудолюбия на тренировках!!! Отдельная благодар-
ность болельщикам, которых было слышно далеко за пределами ФОК "Юность"!  

Заслуженная победа в круглогодичной Спартакиаде 


