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1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО 

СПИДОМ 

Сочинское мест-
ное отделение Рос-
сийского Красного 
Креста совместно с 
партнерами проекта 
«Профилактика рас-
пространения ВИЧ–
инфекции на терри-
тории города Сочи» 
на протяжении 7 лет 
работает не только 
над задачей ин-
формирования 
населения, но и 
над тем, чтобы об-
щество относилось 
толерантно к лю-
дям, живущим с 
ВИЧ. Очень важно, 
чтобы ВИЧ-
положительные лю-
ди, могли жить пол-
ноценной жизнью и 
не подвергаться дис-
криминации в обще-
стве. 

Сотрудники и доб-
ровольцы проекта 
«Профилактика рас-
пространения ВИЧ-
инфекции на терри-
тории города Сочи», 
не могут оставить 
без внимания 1 де-
кабря, и ежегодно 
проводят мероприя-

тия и акции, посвя-
щенные Всемирному 
дню борьбы со СПИ-
Дом. В этом году бы-
ло принято решение 
организовать и про-
вести мероприятие в 

новой форме. 
В сценарий 
вошли и кон-
церт, и спек-
такль, и вик-
торина, в ко-
торых прини-
мали участие 

школьники, студенты 
и представители 
партнерских органи-
заций. 

Огромный интерес 
вызвала постановка 
«Страна Незнайки», 
где Незнайка посе-
щает три острова и 
пополняет свои зна-

ния о ВИЧ-
инфекции и о ме-
рах профилакти-
ки. Тем самым 
нам удалось не 
только привлечь 
внимание наших 
зрителей к суще-
ствующей про-

блеме, но и расска-
зать им немного о 
ВИЧ-инфекции.  

Активными участ-
никами мероприятия 
стали наши партне-
ры из благотвори-
тельного фонда 
Центр здоровой мо-
лодежи. Реабилитан-
ты ЦЗМ подготовили 
постановку, которая 
настолько бы-
ла искренна и 
актуальна, что 
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не могла оста-
вить равнодушными 
зрителей. 

Учащиеся 8-х клас-
сов и студенты колле-
джа проявили свои та-
ланты в танце и в ис-
полнении песен. Во 
время викторины и те-
атрализованной поста-
новки, дети продемон-
стрировали свои знания 
в вопросах ВИЧ–
инфекции. 

После завершения 
мероприятия в Доме 
культуры, сотрудники 
проекта вместе с участ-
никами отправились в 
актовый зал Сочинского 

государственного уни-
верситета, где прохо-
дил молодежный про-
филактический баттл 
среди студентов СГУ: 
«Жизнь прекрасна, ко-

гда безопасна», подго-
товленный Центром 
профилактики и борьбы 
со СПИД №3.  

Мероприятие прово-
дилось при поддержке 
Управления молодеж-
ной политики, и под 
чутким руководством 
председателя Сочин-
ского МО Российского 
Красного Креста Моисе-
евой Ольги Викторов-
ны. Гостями стали 
наши партнеры - Центр 
профилактики и борьбы 
со СПИД №3, Управле-
ние образования и 
науки, Центр медицин-
ской профилактики 
г.Сочи.  
 

Арпине Аракелян  
 Екатерина Измайлова  
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Иркутская об-
ласть на протяжении 
многих лет была и, к 
сожалению, остается 
одной из самых уязви-
мых к ВИЧ-инфекции 
территорий России. За 
короткий период време-
ни ВИЧ-инфекция охва-
тила все социальные 
слои населения, и при-
носит боль и страдание 
тысячам жителей 
нашей области. 

На протяжении 
многих лет Иркутское 
областное отделение 

Продолжение. Начало на стр. 1 

Российского Красного 
Креста работает в 
направлении предот-
вращения распростра-
нения ВИЧ-инфекции и 
одним из традиционных 
мероприятий является 
акция, приуроченная ко 
Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. 

«Стремление к 
нулю: ноль новых 
случаев ВИЧ-
инфекции. Ноль дис-
криминации. Ноль 
смертей вследствие 
СПИДа» - таков девиз 

Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом 
в этом году.  
Акция состоялась 1 
декабря в Иркут-
ском Региональном 
Национальном Ис-
следовательском 
Техническом Уни-

верситете, в любимом 
молодежью и наиболее 
познавательном фор-
мате - 
«Информационная па-
латка». Студентам, пре-
подавателям и гостям 
ВУЗа предлагалось по-
участвовать в беспроиг-
рышной викторине, где 
каждый желающий мог 
ответить на вопросы 
связанные с ВИЧ-
инфекцией. За пра-
вильный ответ участник 
получал памятный по-
дарок, за неверный от-
вет мог получить досто-
верную информацию от 
консультанта и утеши-
тельный приз. 

Помимо участия в 
информационной па-
латке, любой желаю-
щий мог на баннере 
оставить свои пожела-
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стало экспресс-
тестирование на ВИЧ, 

ния людям, живущим с 
ВИЧ. 

Добровольцы отде-
ления совместно с доб-
ровольцами универси-
тета подготовили танец 
«Добра», посвященный 
снижению стигмы и 
дискриминации к ВИЧ - 
позитивным людям. 

Полезным бонусом 
для участников акции 

которое проводилось 
сотрудником Иркутского 
областного центра по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями.  
Всего участниками ак-

ции стало 400 человек, 

экспресс-тестирование 

прошли 84 человека. 

Марина Коломанова 

Стр. 3 Выпуск № 14 

СОЧИ 

25 ноября 2015 года 
в офисе местного отде-
ления РКК г.Сочи со-
стоялся экзамен и кон-
курс творческого подхо-
да к обучению среди 
равных инструкторов 
проекта «Профилактика 
распространения ВИЧ-
инфекции на террито-
рии г.Сочи». На экза-
мене присутствовали 
учащиеся школ, гимна-
зий и ВУЗов города, 
прошедшие 4-х днев-
ный курс обучения. 

Оценивали работу 
наших добровольцев - 
равных инструкторов 
члены жюри из числа 
партнеров проекта и 
добровольцев, работа-
ющих в проекте более 
года.  

Члены жюри оцени-
вали подготовленный 
наглядный материал на 
соответствие теме и 
оригинальности замыс-
ла.  

К оформлению 
наглядного материала 
все участники подошли 
творчески, но по оцен-
кам жюри наиболее яр-
ким и красочным оказа-

лась работа учащихся 
гимназии № 5: Тахмазь-
ян Руслана и Красиной 
Елизаветы, которым бы-
ло присуждено 1 место. 
Призеры за 1,2 и 3 ме-
сто получили памятные 
дипломы и подарки. 

После оценки твор-

ческого конкурса, участ-
ники экзамена должны 
были также творчески и 
грамотно преподнести 
информацию по теме, в 
соответствии с вытяну-
тым билетом. Жюри 
оценивали теоретиче-
ские знания, умение ра-
ботать в паре и взаимо-
действовать с аудито-
рией. 

Что касается выбора 
лучшей пары «равных» 
инструкторов, среди 

членов жюри шли деба-
ты, относительно двух 
пар. После дополни-
тельных вопросов для 
конкурсантов, жюри 
признало лучшей парой 
равных инструкторов 
Овсепян Вартана и Зи-
ненко Екатерину.  

Завершением экза-
мена стало тайное голо-
сование с целью отбора 
лучшего равного ин-
структора, в котором-
принимали участие чле-
ны жюри, и все участни-
ки экзамена. Лучшим 
равным инструктором 
стала Ишмуратова 
Светлана, которой вру-
чен кубок победителя, 
диплом и приз. 

Награждение прохо-
дило в теплой и друже-
ской атмосфере. Кон-
курс дал хороший твор-
ческий старт новой ко-
манде инструкторов и 
эффективному продол-
жению проекта. 

 
Арпине Аракелян  

 Екатерина Измайлова  

КОНКУРС ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА 



Добро-
вольца, активиста, до-
нора и просто обая-
тельного молодого че-
ловека Павла Шелесто-
ва в Белореченском 
районе  Краснодарско-
го края знают многие. 

Он принимает ак-
тивное участие во Все-
российской донорской 
акции «Капля крови – 
ради жизни», собирает 
пожертвования в рам-
ках благотворительных 
акций «Я с тобой», 
«Вербочка желаний», 
участвует  а акциях 
«Георгиевская  ленточ-
ка», «Красный тюль-
пан», «Красная ленточ-
ка», работе информа-
ционных палаток, тема-
тических дискотек.  

Отзывчивый и не-
равнодушный, Павел 
признается, что просто 
не привык сидеть без 
дела. А всего несколь-
ко лет назад он был 
обычным школьником, 
ходил в музыкальную 
школу, занимался пла-
ванием, и его абсолют-
но не интересовала об-
щественная деятель-
ность, и уж, тем более, 
добровольчество. 

Другая жизнь 
началась в 2008 году, 
когда юноша пришел в 
Белореченское мест-
ное отделение Россий-
ского Красного Креста – 
друзья попросили его 
стать участником акции 
«Рождественские ко-

лядки». 
А дальше завер-

телась интересная, бо-
гатая событиями, акци-
ями и мероприятиями 
волонтерская жизнь. В 
числе добровольцев 
местного отделения об-
щественной организа-
ции «Российский Крас-
ный Крест» он прини-
мал участие в различ-
ных мероприятиях как 
районного, так и крае-
вого уровня. 

Молодого чело-
века направили в ла-
герь «Регион 93», он 

был участником тренин-
га по профилактике 
ВИЧ-инфекции и нарко-
мании, помогал соби-
рать книги для библио-
теки Белореченской ко-
лонии для несовершен-
нолетних преступников. 
В то время он уже был 
студентом колледжа 
«Бизнес и право». 

Сейчас Павлу – 
22. Он студент институ-
та современных техно-
логий и экономики г. 
Краснодара. Паша – 
будущий программист. 
Заочная учеба позволя-

ет ему успешно совме-
щать профессиональ-
ный рост и быть лиде-
ром добровольческого 
отряда «Я здоров и не-
зависим!» Белоречен-
ского местного отделе-
ния РКК. На сегодняш-
ний день в его команде 
более 25 активистов. 

Большое внима-
ние ребята уделяют 
сбору пожертвований 
на лечение больных де-
тей. Так, недавно они 
собирали деньги на ле-
чение 11-летнего тяже-
лобольного мальчика. 
Сумму удалось собрать 
немалую, ребята благо-
дарны всем, кто отклик-
нулся и пришел на по-
мощь. 

Павел рассказы-
вает: «Чтобы провести 
подобную акцию, ребя-
та тщательно готовят-
ся, печатают  буклеты, 
подбирают нужные сло-
ва, способные затро-
нуть душу. 

Доброволец – это 
человек, который без-
возмездно, по зову 
сердца хочет кому-то 
помочь, – рассказывает 
П. Шелестов. Убежден, 
наши ребята получают 
огромный практический 
опыт, который обяза-
тельно будет востребо-
ван в дальнейшем. 
Добровольчество вос-
питывает в учащихся 
старших классов и сту-
дентах такие качества 
как сострадание, доб-
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рота, способность от-
кликнуться на призыв о 
помощи. И, конечно же, 
умение общаться, не 
бояться высказывать 
свои идеи». 

Последние годы 
Павел большое внима-
ние уделяет донорству. 
Он сам регулярно сдает 
кровь и привлек к этому 
занятию других добро-
вольцев. Сейчас в 
нашем отряде шесть 
человек регулярно сда-
ют кровь, проводят ак-
ции, участвуют в Днях 
донора и Всекубанских 
Днях здоровья.  

Ко Дню города 
ежегодно меняются фо-

тографии на Доске По-
чета «Успешный моло-
дой человек» Управле-
ния по делам молодежи 
администрации Белоре-
ченского района. В 
этом году фотографии 
сразу четырех добро-
вольцев отряда «Я здо-
ров и независим» укра-
сили Доску Почета. И 
среди них – фотогра-
фия Павла  Шелестова. 

Добрые дела, но-
вые друзья и позитив-
ные эмоции – именно 
так можно охарактери-
зовать деятельность 
волонтеров. Они и сво-
бодное время проводят 
с пользой: выезжают на 

природу, где на свежем 
воздухе обсуждают но-
вые идеи, строят планы 
на будущее. И планов 
этих, как признаются 
ребята, очень много. 
Думаем, что наши во-
лонтеры совершат еще 
много полезных дел, 
помогая людям, кото-
рым срочно нужна по-
мощь. Потому что у них 
есть лидер – человек с 
добрым сердцем, пози-
тивными взглядами на 
жизнь и неравнодуш-
ным сердцем – Павел 
Шелестов! 

 
Марина Петрова  
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с 1 по 15 февраля 2016 
года в рамках Междуна-
родного дня помощи 
детям, больным онко-
логическими заболева-
ниями, Белореченское 
местное отделение 
Российского Красного 
Креста совместно с 
Управлением по делам 
молодежи администра-
ции района провели 
ряд мероприятий, поз-
воливших увеличить 
адресную помощь де-
тям, нуждающимся в 
дорогостоящем лече-
нии и привлечь внима-
ние жителей района к 
проблемам больных 
детей. 
 
В ходе акции «Капля 
крови – ради жизни», 

осуществлялся сбор до-
норской крови, в акции 
«Я с тобой!» - собира-
лись денежные сред-
ства на лечение детей с 

онкологическими забо-
леваниями. Всего было 
собрано 47 тысяч руб-
лей и 17 литров крови, 
которые будут направ-
лены в краевой онколо-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 

гический центр, в кото-
ром находятся дети из 
Белореченского  района 
и всего Краснодарского 
края. 
 
Завершилось все гран-
диозным мероприятием 
– флешмобом «Мы 
Вместе!», который со-
стоялся на центральной 
площади г.Белореченск. 
Участники флешмоба – 
добровольцы отряда 
РКК «Я здоров и неза-
висим» - выстроились в 
форме сердца и выпу-
стили в небо воздушные 
шары со словами: «Мы 
вместе!». 
 

Ольга Медяникова 

БЕЛОРЕЧЕНСК 



г. Москва, 117036,  
Черемушкинский проезд, дом 

5, 
тел. (+7)4991261751, 
e-mail: tb@redcross.ru  

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

И ТУБЕРКУЛЕЗА 

Встреча с добровольцами – всегда праздник, а осо-
бенно, если встреча долгожданная. К организации каждой 
встречи или методического совещания у нас особенный под-
ход, и эта встреча не исключение. Мы решили посвятить ее не 
только мастер классу, но и празднованию Нового Года в кругу 
нашей дружной «семьи». После поздравлений перешли к ра-
боте - опытные добровольцы Гераскина Анна и Мкртичян Сю-
занна провели мастер класс.  

По завершению мастер класса был проведен показ ви-
деороликов по теме проекта, которые обнаружил наш добро-
волец равный инструктор Ерешко Рафаэль. Он на протяжении 
3-х лет является активным добровольцем, и всегда в поисках 
новой актуальной информации по проблеме ВИЧ-инфекции. 
Данные ролики выставлены на канале SURVIVE YouTube.ru. 
(http://www.youtube.com/channel/UCnHQYeQPf9g3h0ZRZ4tLSlA. 

Видеоролики очень понравились нашим равным инструкто-
рам, так как информация, изложенная в них, представлена в 
доступной и интересной форме. Сочетание полноты информа-
ции и емкого и наглядного из-
ложения делают ролики уни-
кальными, что и заслужило вы-
сокую оценку со стороны зрите-
лей.  

Свое мнение о столь не-
обычной встрече изложила 
доброволец равный инструктор 
проекта, Тарасевич Ульяна: 

«Девочки из Сочинского гос-
ударственного университета 
показали очень хороший при-
мер того, как нужно проводить информационную сессию, как 
себя вести в ситуации, если участник задает провокацион-
ные вопросы и как задействовать каждого участника. Пока-
зали, как нужно себя вести при большой аудитории и как 
удержать их внимание. Еще нам очень понравились ролики, 
из них можно многое узнать.  

Молодой человек, который в ролике рассказал свою ис-
торию, о том, что он ВИЧ–инфицированный, и о том, что 

его подвигло на создание 
сайта, где он будет гово-
рить на тему ВИЧ–
инфекции, вызвал уваже-
ние к себе с нашей сторо-
ны. Очень важно, что есть 
люди, готовые работать 
в этом направлении.  
А если говорить о празд-
новании, то скажу просто: 
Было очень вкусно и весе-
ло!» 

 
Арпине Аракелян  

 Екатерина Измайлова 

Дорогие друзья! 

Мы продолжаем ждать от 

вас новые 

фоторепортажи, истории, 

интересные новости и 

готовы рассказывать о 

вас на страницах 

инфобюллетеней каждый 

квартал! Все свои 

предложения, замечания, 

отзывы  работе 

Ресурсного Центра РКК  и 

рассказы об интересном 

и полезном опыте просим 

направлять по адресу 

tb@redcross.ru  
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Л и с т о в к а  Г Р И П П !  К А К 

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?  http://

www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/

group-151/product-11998/info.html 

Листовка ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ A/H1N1  http://www.redcross-

irkutsk.org/ru/catalog/group-151/product-11999/info.html  

Программа семинара  ПО ОБУЧЕНИЮ ВОЛОНТЕРОВ КРАСНОГО 

КРЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ  http://www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/

group-151/product-12000/info.html   

Презентация ПАНДЕМИЯ ГРИППА: ВСЕОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ 

ОТРАЗИТЬ УГРОЗУ http://www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/group-

151/product-12003/info.html  

НОВИНКИ  ЭЛЕКТРОННОЙ 
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РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  РКК 

ПЕРВАЯ ВТРЕЧА В НОВОМ ГОДУ 

СОЧИ 

http://www.youtube.com/channel/UCnHQYeQPf9g3h0ZRZ4tLSlA
mailto:tb@redcross.ru
http://www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/group-151/product-11999/info.html
http://www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/group-151/product-11999/info.html
http://www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/group-151/product-12000/info.html
http://www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/group-151/product-12000/info.html
http://www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/group-151/product-12003/info.html
http://www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/group-151/product-12003/info.html

