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Многочисленные проблемы
возникают, когда мы пытаемся
оправдать ожидания других, вместо
того, чтобы определить наши
собственные.
Карл Роджерс

Памятные даты
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была
предложена Всемирной организацией здравоохранения; ее поддержали
представители 140 стран мира. Впервые этот день отмечался 1 декабря
1988 г. после того, как на встрече
министров здравоохранения всех стран
прозвучал призыв к социальной
терпимости и расширению обмена
информацией по ВИЧ/СПИДу.
Эта дата была установлена для того,
чтобы привлечь внимание мировой
общественности к распространению
ВИЧ-инфекции,
которая
приняла
масштабы
глобальной пандемии,
распространяющейся по всем регионам
мира.
Международным символом борьбы со СПИДом является «красная
ленточка» — кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту
эмблему создал в апреле 1991 г. американский художник Франк Мур,
который умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни одно
мероприятие в области СПИДа сейчас не обходится без «красной
ленточки», которую используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН и
различные благотворительные фонды.

ВИЧ
–
это
вирус
иммунодефицита
человека.
Данный вирус живет только в
организме человека и при
попадании на открытый воздух
погибает в течение нескольких
минут. Следует отметить, что в
использованных
нестерилизованных
шприцах
вирус
может
сохранять
жизнеспособность в течение
нескольких
дней
за
счет
находящихся
внутри
иглы
остатков крови или другой
жидкости. Однако для того,
чтобы произошла передача вируса, необходима инъекция содержимого
такого шприца в кровоток человека.
Как передается ВИЧ
Пути передачи:
1. 1. Незащищенный сексуальный контакт с человеком, зараженным ВИЧ.
2. 2. Кровь — в — кровь – при совместном употреблении наркотиков,
общем использовании нестерильных медицинских инструментов.
3. 3. От матери к ребенку, если у матери ВИЧ, и на протяжении
беременности она не наблюдается у врача, не принимает прописанные
препараты, кормит ребенка грудью.

3 декабря - Международный день инвалидов
Международный день
инвалидов
отмечают
3
декабря более двадцати лет.
Это день, когда нужно
вспомнить обо всех людях,
имеющих
ограниченные
возможности.
В октябре 1992 года
Генеральной
Ассамблеей
ООН
был
утвержден
Международный
день
инвалидов.
Государства,
являющиеся членами ООН,

должны были ежегодно 3 декабря организовывать мероприятия в целях
интеграции инвалидов в общественную жизнь.
Большинство инвалидов ежедневно сталкиваются с дискриминацией.
В современном динамичном мире порой бывает непросто даже
здоровым людям. Вынужденное существование в жизни общества,
ориентированного на возможности людей с неограниченными
способностями, зачастую создает множество трудностей. Отказ в
получении образования, физические барьеры в среде обитания и многие
другие ограничения приводят к тому, что инвалиды чувствуют себя более
ущемленными в своих правах.
Однако в такой ситуации общество теряет потенциал инвалидов,
обедняя, таким образом, все человечество.
Численность инвалидов растет с каждым годом. Это связано с тем,
что население стремительно «стареет», а пожилые люди особенно
подвержены различным болезням.
По статистике ВОЗ, в мире более 1 миллиарда человек имеют
инвалидность, из которых почти 100 миллионов дети.
Численность инвалидов, проживающих в России, составляет около
13 миллионов, большая часть из них – пенсионеры. Из 2,5 миллионов
трудоспособных работают всего лишь 800 тысяч человек.
Эта статистика подтверждает, что люди с ограниченными
возможностями сталкиваются с проблемами трудоустройства.
В этот день по традиции
проходят
конференции
по
улучшению
уровня
жизни
инвалидов,
концерты
для
поднятия духа и торжественная
речь,
в
которой
оратор
старается
приободрить
и
поддержать.
В школах устраивают
внеклассные
мероприятия,
чтобы
научить
детей
относиться к инвалидам с
уважением и теплотой.

Праздник — не только для инвалидов и их близких,
присоединиться могут все, кто небезразличен к проблемам,
затрагивающим людей с ограниченными возможностями.

Психологический практикум
Памятка для обучающихся по профилактике
экстремизма и терроризма
В настоящее время в мире все чаще
говорят о проблеме экстремизма. И для
этого есть все основания. Никто из нас
не застрахован от его проявлений. Мы
просим вас быть внимательными,
дружелюбными и толерантными по
отношению к представителям других
национальностей.
Опасайтесь
негативного влияния экстремистских
идей. Для вас эта информация.
Экстремизм (от фр. exremisme,
от лат. extremus — крайний) – это
приверженность к крайним взглядам и
действиям, радикально отрицающим
существующие в обществе нормы и правила. Базовой основой
экстремизма является агрессивность, наполненная каким-либо идейным
содержанием (смыслом).
Под экстремизм могут попадать действия отчаявшихся или
неуравновешенных людей, а также партий, преследующих четкие цели и
использующих их в качестве тактики борьбы.
ЭКСТРЕМИЗМ
–
«крайне
опасное явление в жизни любого
общества. Оно создает угрозу основам
конституционного строя, ведет к
попиранию конституционных прав и
свобод человека и гражданина,
подрывает
общественную
безопасность и государственную
целостность Российской Федерации».
ТЕРРОРИЗМ - это метод,
посредством которого организованная
группа или партия стремится достичь провозглашенные ею цели через
систематическое использование насилия. Для нагнетания страха
применяются такие террористические акты, как взрывы и поджоги
магазинов, вокзалов, захват заложников, угоны самолетов и др.

Одной из форм проявления
экстремизма
является
распространение
фашистской
и
неонацистской символики:
специфическая
символика
(свастика, символы фашистской
Германии,
изображение
фашистского
приветствия
(приветствие
римских
легионеров) и т.п.;
специфические
наименования,
термины,
обозначения
и
словосочетания («фашист», «нацист», «скинхед» и т.п.);
специфические унизительные или ругательные наименования и
определения
представителей
какой-либо
национальности
(«чернокожий», «азер» и т.п.);
специфический сленг или лексикон, распространенный в среде
экстремистских формирований («русофоб», «ZOG» и т.п.);
специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в
конкретных радикальных движениях («Лимонов», «Тесак» и т.п.);
использование специфических кличек при написании интернетматериалов («Фюрер», «White warrior», «Геринг» и т.п.);
именные наименования существующих экстремистских группировок
(«Сварожичи», «Русский кулак» и т.п.).
Поэтому одним из важнейших
направлений
профилактической
работы является
профилактика
экстремизма в молодѐжной среде.
Это обусловлено также и тем, что,
по данным МВД России, в среднем
до 80 процентов участников
группировок
экстремистской
направленности
составляют
молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких
случаях до 25-30 лет). Субъектами преступлений
выступают лица мужского пола, однако, членами
неформальных
молодежных
экстремистских
группировок наряду с молодыми людьми являются
и девушки.
В соответствии с законодательством на
территории Российской Федерации запрещаются
распространение экстремистских материалов, а

также их производство или хранение в целях распространения.
Производство, хранение или распространение экстремистских материалов
является правонарушением и влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут:
уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в
установленном законодательством РФ порядке.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для предотвращения возможного террористического акта или
уменьшения его последствий необходимо соблюдать следующие меры
предосторожности:
 не трогайте в вагоне поезда (метро), подъезде дома или на улице
бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.п.) и не подпускайте к ним
других. Сообщите о находке сотруднику полиции;
 в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие,
воздержитесь от резких движений, крика и стонов;
 при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот,
защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей,
проходов, лестниц;
 в случае ранения двигайтесь как можно меньше - это уменьшит
кровопотерю;
 будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения;
 если произошел взрыв - примите меры к недопущению пожара и
паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим;
 постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите
их прибывшим сотрудникам спецслужб.
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Внимание!
Если Вам необходима помощь,
можете обратиться!
№ телефона

Службы

Единый общероссийский номер
8-800-200-01-22 детского телефона доверия для детей,
подростков и их родителей
Телефон доверия ГБПОУ РО

8 (86393) 2-39-56 «КонстПК»

Керенцева Людмила Николаевна –
8-951-828-32-98 уполномоченный по правам
обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК»
Ефимова Юлия Евгеньевна – педагог-

8-928-622-11-24 психолог ГБПОУ РО «КонстПК»

Отдел опеки и попечительства отдела
8 (86393) 6-02-59 образования Администрации
Константиновского района
Скрипина Екатерина Васильевна –
ответственный секретарь комиссии по
8 (86393) 2-18-71 делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации
Константиновского района
Инспекция ПДН Отдела МВД по

8 (86393) 2-24-41 Константиновскому району

