1 декабря - это Всемирный день борьбы со СПИДом. День призван обратить
внимание общественности на важность профилактики и своевременного лечения СПИДа.
Болезнь, выявленная впервые в 1981 году, сегодня угрожает человечеству - каждый
пять минут в мире заражается один человек. При этом, вопреки привычному мнению,
среди больных - не только люди, ведущий асоциальный образ жизни, но и вполне
благополучные граждане высокого социального статуса.
Волонтеры «Знак ПЛЮС» провели акцию «Красный тюльпан». Красный тюльпан
Российский символ борьбы со СПИДом.
Выступление волонтёров.
1. Я - …, люблю спорт.
2. Я –…., люблю рисовать.
3. Я – ….., люблю читать.
4. Я – ….., компьютер мой друг.
5. Я – …., люблю учиться.
6. Я – …., люблю танцевать.
Все: А вместе мы любим ЖИЗНЬ!
1.
Что есть жизнь - это вечный вопрос,
Но решать его надо всерьез.
Жизнь прекрасна и бесконечна,
Если только она человечна!
2.
- У всех есть выбор: быть или не быть –
Земля в цветах или огонь в потемках?
3.
Сегодня наша акция посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
4.
Смерть в жале наконечника иглы...
Невинных жертв наркотик выбирает...
"СПИД" щупальцы расставил все свои...
Он хладнокровно жертву убивает...
5.
Не смотрит он на ранги и чины...
В свои ряды охочих завлекает...
Начало есть, но нет конца войны...
Глупец наивный кто о том не знает...
6.
"СПИД", как война всё рушит на пути...
Со знаньем дела тело изнуряет...
Коль грянул гром бесспорно жди беды...
"СПИД" никого в живых не оставляет...

1.

Такая у него коварства суть...
Границ и расстояний "СПИД" не знает...
Ты в спешке жизни — это не забудь...
"СПИД" — это смерть что тело разрушает
2.
- 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день врачи всего
мира обращают наше внимание на эту проблему.
3:
- ВИЧ-инфекция - проблема не менее социальная, чем медицинская, ВИЧинфицированные лица и больные СПИДом нуждаются в социальной защите, милосердии
и сострадании.
4:
- Человечество уже прошло путь от страха и желания изолировать больных и
инфицированных к пониманию, что эти люди нуждаются в помощи и поддержке самого
общества.
5:
C 1980 года количество людей, живущих с ВИЧ, и больных СПИДом выросло с одного
случая до 60 млн. человек*.
1:
СПИД уже унес более 25 млн. человеческих жизней*.И каждому второму из тех, кто
заразился ВИЧ сегодня, еще нет 25 лет.
2.
Ты молод, но душа твоя болит Твоя свеча ещё не догорела...
А в сердце муки, кровь кипит Здоровье отбирает СПИД...
3.
Твои глаза полны страданий,
И спутать можно плоть и тень...
Ты не питаешь ожиданий,
Желанья меряешь на день...
4.
Но если б раньше мог ты знать Что на земле найдёшь ворота ада,
Ты смог бы направление поменять Возможно, не напился б яда!..
5.
И даже находясь у огненных ворот,
Подумай: за тобой решение Иль ты шагаешь в бездну за порог,
Иль выбираешь жизнь без раздумий !!!
6.
- Мы - молодежь двадцать первого века,
В наших руках судьба человека.
Сегодня голосуем против СПИДа мы Здоровое поколение нашей страны!
1.
- Посмотри! Как прекрасна земля!
Реки, горы, леса и поля
Это все – наша жизнь и вовек
Ты в ответе за жизнь человек!

2.
-Кто сказал, что все надо попробовать?
Кто сказал, что все надо познать?
Нужно верную выбрать дорогу,
Чтобы твердо по жизни шагать!
3.
- Мы не забыли, зачем родились?
Что перед нами прекрасная жизнь.
Человек! Взрослый ты иль дитя,
Жизнь одна только есть у тебя,
Ты в ответе один за себя!
4.
- Давайте жить интересно, сколько удовольствия можно получать от занятий спортом,
танцами, а самое главное - от общения друг с другом
- Ведь жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и, случается, меньше
всего берегут.
5: - Мы выбираем жизнь!
И это всего важнее!
Жизнь прекрасна, мы хотим любить,
Верить в честность и добро творить.
6.
ЖИЗНЬ – это возможность. Используй её.
1.
ЖИЗНЬ – это красота. Восхищайся ею.
2 .
ЖИЗНЬ – это мечта. Осуществи её.
3.
ЖИЗНЬ – это вызов. Прими его.
4.
ЖИЗНЬ – это долг. Исполни его.
5.
ЖИЗНЬ – это любовь. Наслаждайся ею.
6.
ЖИЗНЬ – это борьба. Выдержи её.
1.
ЖИЗНЬ слишком прекрасна. Борись за неё.

