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Не укрывайте отопительные 
приборы. 



Дети – герои Великой 
Отечественной войны 
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СПИД В БЕЛАРУСИ 
СПИД – синдром приобретенного 
иммунодефицита 

По данным официальной стстистики в 
Республике Беларусь на 1 ноября 2008 
года зарегистрировано  9 423 случая 
ВИЧ-инфекции (показатель на 100 
тысяч населения составил 97,2). За 10 
месяцев 2008 года выявлено 686 ВИЧ- 
инфицированных пациентов (10 
месяцев 2007 года - 810 случаев).В 
Гомельской области зарегистрировано 
4 937 случаев, показатель 
инфицированности - 336,2 на 100 
тысяч населения, г. Минске - 1 324 
случая, показатель 73,0 на 100 тысяч 
населения, Минской области - 1 197 
случаев, показатель 81,9 на 100 тысяч 
населения 



На протяжении 
1996-2007 гг. в 
структуре ВИЧ-
инфицированных 
уменьшился 
удельный вес 
возрастной группы 
15-19 лет с 24,5% в 
1996 году до 3,9% в 
2007 году (39 
случаев). В 2008 
году среди данной 
возрастной группы 
зарегистрировано 12 
случаев ВИЧ-
инфекции (1,7%).  
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 навязчивое желание подключиться к Интернету 

психическое  расстройство,  

болезненная неспособность вовремя  

отключиться от Интернета. 

16 



Свобода и здоровье имеют одно общее: по 
настоящему ценишь их тогда, когда их не 

хватает. 
Анри Бек 

Единственный способ сохранить здоровье—это 
есть то, что не хочется, пить то, что не любишь, 

и делать то, что не нравится. 
Марк Твен 

 
Верность компьютеру означает измену 

себе…Компьютер нужен, чтобы служить человеку. 
Не нужно, чтобы человек служил компьютеру. 

Г.Мэтьюсоу 
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Права  ребёнка 
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ПОСЕЩЕНИЕ  ТЕАТРА 

27.02.15  

спектакль «Оскар и розовая дама»  





05.03.2015 



о вреде курения 

ПМ- 22        26.03.15 

Здоровье – залог благополучного будущего  



 ИСТОРИЯ 
ТАБАКА В 
РОССИИ 

началась  с 
Ивана 

Грозного. 



09.04.2015 

«Этикет в совремѐнном мире»  



ПОСЕЩЕНИЕ АЛЛЕИ ГЕРОЕВ 
18.04.2015 





МОЯ БЕЛАРУСЬ 
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Энергосбережение       к.206 05.11.2014 

Реализация  правовых, организационных, 
научных, производственных, технических и 

экономических мер, направленных на 
эффективное использование 

энергетических ресурсов 

 и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии.  

 
 





Подавляющее число ВИЧ-инфицированных - это 
молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее 
количество случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной 
группе составляет 6 574 (удельный вес в общей 
структуре ВИЧ-инфицированных - 69,8%). 

Мероприятия в общежитии 

Беседа со студентами группы ПМ-22 о ВИЧ – инфекции, к.221 08.12.2014 





ДИСПУТ 
• «Этикет в совремённом мире»  

28.05.2015 


