
Агитка МБОУ «Бобровской школы» ЮДМ 

 Звучит музыка, выходят участники агитбригады со свечами в руках. 

1. Когда я задумываюсь почему борьба со СПИДом неэффективна. То 

вспоминаю слова Бруно Ясенского:» Не бойся врагов- в худшем случае 

они могут тебя убить. Не бойся друзей- в худшем случае они могут 

тебя предать. Бойся равнодушных- они не убивают и не проедаюи, но 

только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство 

и убийство» Несмотря на то. Что человеку удалось полностью 

победить или поставить под контроль многие неизлечимые болезни. 

СПИД все ещѐ господствует на нашей планете. Борьба с этой страшной 

болезнью, возможно, не эффективна потому. Что мы слишком часто 

проходим мимо проблем и болей другого человека. 

2. Обратимся к данным о распространении заболевания. Впервые о 

неизвестной болезни сообщил «Еженедельный вестник 

заболеваемости» США в 1981 г, и уже к концу года заболело 166 

человек. Через 4 года в Атланте состоялась первая Всемирная 

конференция по СПИДу, на которой царил явный шок. К 2000 году в 

мире заболело 40 млн. человек. 

3. ( в белом халате) Аббревиатура СПИД означает: С- синдром. 

Существует большое количество признаков, симптомов, связанных с 

заболеванием. 

П- приобретенного. Заболевание не обусловлено генетической 

предрасположенностью, а приобретается спецефическим образом. 

И- иммунного 

Д- дефицита. При этом иммунная система подавляется различным 

инфекциям. СПИД вызывает вирус иммунного дефицита человека. 

ВИЧ. Этот вирус  поражаем белые кровяные клетки. Организм 

становится беззащитным перед инфекционными и опухолевыми 

заболеваниями. 

4. Вашему вниманию,я представляю исповеди одного наркомана 

« Трудно описать весь этот ад, через который я прошел. А вдруг 

кого-то это напугает и остановит. Я впервый раз выпил в 14 лет. 

Причем здесь выпивка? А это все звенья одной цепи. Жили мы когда-

то в Средней Азии, что уже говорит само за себя: именно там я 

впервые покурил анашу. Мне просто было интересно: а как это 

будет, какие ощущения? Наркоман  испытывает кайф только один 

раз. Первый. Губит то, что после первого укола не бывает ломки, и 

мысль о том, что я не такой, у меня не будет привыкания. А 



дальше все иначе, укола уже мало, хочется ещѐ и ещѐ. Говорят, 

наркоман ради дозы пойдет на преступление. А как же иначе? Ведь 

в этот момент ты умираешь. Когда я куда- либо ехал, то брал с 

собой дозу. Круг интересов свелся к трем вещам: мак- шприц- игла. 

Деградация полная.» Многие из наркоманов заболели СПИДом. 40% 

учащихся в Сан-Франциско  не знали, что СПИД передается вирусом, а 

одна треть посчитали, что заражение может произойти при 

пользовании расческой умершего больного. 

3. ( в белом халате) ВИЧ  передается: 
-при использовании загрязненных медицинских инструментов; 
- при нарушении целостности покровов; 
- через выделения половых органов; 
-от инфицированной матери; через молоко, плаценту в процессе родов. 
Вирус может жить в организме человека 7-15 лет, прежде чем проявляются 
проблемы со здоровьем. Все это время люди, живущие с ВИЧ, чувствуют 
себя хорошо и могут даже не подозревать. Что заражены. Определить это 
можно только сдав кров на наличие антител к ВИЧ. 

Вирус ВИЧ погибает через несколько секунд. Попадая в 50-70% спирт. При 
кипячении гибнет мгновенно, попадая в желудочно-кишечный тракт 
разрушается пищеварительными сегментами и соляной кислотой. 
 

5. Начинается все безобидно: впервые, покупая «Косячок» подросток не 
предполагает, что уже стал объектом тех, кто стремится много, быстро 
и любой ценой заработать деньги. Употребляя наркотики параллельно 
с увеличением числа наркоманов растет количество ВИЧ- 

инфицированных и больных СПИДом. Это происходит потому, что 
наркоманы часто пользуются общим шприцем. 
Цвет лица землист. А он нестарый. 
В доме холод, грязь и тишина. 
Дети- в школе умственно отсталых 
И в психиатрической жена. 
Слаб и вял он, словно из мочала 
Сотворен… А он, при всем при том, 

Человеком тоже был сначала- 
Тенью человека стал потом. 

6. ( б.х.) Мы проследим,  как развивается болезнь на примере Сергея. 
( открывает карточку больного)  Фролов Сергей поступил в клинику в 
1989г. Его тело билось в конвульсиях. Покрывалось крупными каплями 
пота. Больной плакал, ругался, умолял, грозил, кричал диким голосом: 
«Спасите! Умираю! Доктор укол! Будьте вы прокляты! Черви, белые 
черви грызут меня! Уберите червей!» Это и есть ломка. Анализ крови на 

ВИЧ дал положительный результат. Диагноз: ВИЧ- инфицированный. 
Сергей часто пишет домой из больницы. 



 
7. « Здравствуй мама! Я знаю: ты сможешь меня простить, потому. 

Что ты мне мать. Я не мог придумать, что когда-нибудь заражусь 
и буду болен СПИДом. Ведь кто же мог знать, что мучительный 
кашель с мокротой, лихорядка указывают на СПИД. За это время я 
похудел, после каждого приема пищи открывается рвота. Меня 

здесь интенсивно лечат, уже появился аппетит, но я продолжаю 
худеть. 
Мне всего 22 года. Я хочу жить и раскаиваюсь за своѐ поведение. Но 
увы я поздно понял, к чему может привести наркомания. 
 Мама, передай моей жене Наде, что я ее очень люблю. Пусть 
напишет мне письмо. Я вечно буду виноват перед тобой, моя милая 
мама. Я понимаю, что моя жизнь сгорает как свеча.  

Сергей» 

8. А вот такой ответ на письмо сына дает его мама ( читает письмо). 
« Здравствуй, сыночек! Снова пишу тебе и снова не могу 
удержаться от слез. Знаешь, я сейчас часто вспоминаю  то время, 
когда ты был совсем маленький. Помню как ты в первый раз 
сказал «мама»; это был самый счастливый день в моей жизни! Я 
много чего могу припомнить, что делает счастливой каждую мать 

          Как ты сделал первый шаг. Как пошел в первый класс, как 
первый раз   

          подрался… помнишь?! 
  Разве могла я тогда предположить, что с тобой случится 
такое? СПИД… Все время это страшное слово у меня в голове, и 
становится жутко, что ты и он- одно целое, а я ничего не могу сделать, не 
могу тебя защитить. Не думай, я не виню тебя, скорее себя упрекаю. Что 
не уберегла сына от этого кошмара. 
 Сереженька! Не бойся смерти! Рано или поздно она приходит ко 
всем, вырывает из жизнь дорогих людей и оставляет взамен только 

память… А зачем она мне эта память, если тебя не вернешь 
воспоминаниями?! 
 Сколько раз я задавала себе вопросы: «Почему именно ты? Почему 
мне дано такое горе. Видеть смерть сына?! Почему?» Обреченно 
вглядываюсь во тьму пустой комнаты и не нахожу ответа. 
 Знаешь, только когда  смертельная болезнь касается близких тебе 
людей, понимаешь, как прекрасна жизнь. Сыночек, посмотри в окно, 
видишь: по бескрайнему голубому небу летят птицы, а с земли им машут 

пушистыми ветвями ели, множество людей спешат каждый по своим 
делам, не замечая друг друга, осень уже плавно перетекла в зиму- жизнь 
идет своим чередом, не останавливаясь ни на минуту. Люби еѐ. Эту 
жизнь такой. Какая она есть. Время не повернуть вспять и уже ничего не 
исправишь. Мальчик мой, благодарно встречай каждый день, каждый 
миг своей жизни. Знай, ты всегда в моем сердце и мыслях.» 
 



9. Сила материнской любви! Кто еѐ измерил? Белинский писал: «Нет 
ничего святее и бескорыстнее любви матери. Всякая привязанность, 
всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в 
сравнении с ней». Мать- поистине чудо мира. Своей бескорыстностью. 
Своей готовностью к самопожертвованию она внушает ребенку 
чувство надежности и защищенности. Материнство по праву называют 

подвигом, одаривайте маму прекрасными словами, помогайте ей и не 
расстраивайте еѐ.  

10.( б.х.) Итак, болезнь не отступает от Сергея, и что же с ним 
происходит? 
( Читает из книги) «У больного увеличились лимфоузлы до 1 см в 
диаметре, его бьет лихорадка» Ещѐ один близкий человек находится 
вдалеке от него. Его жена. Послушайте, еѐ письмо. 
« Здравствуй, Сергей! Ты извини, но жизнь заставила меня 

отвернуться от тебя. Если бы я знала раньше. Что ты 
употребляешь наркотики?! Что же ты наделал? Мне тебя жаль, 
но ты сделал нас изгоями; дочку и сына не берут в детский сад. 
Ребята во дворе с ними не играют- им запретили родители! А я в 
безвыходном положении. Извини. Но ты больше нам не нужен. 
Потому что принес в наш дом горе. Никогда больше не пиши нам. 
Знай: у тебя больше нет дома и семьи. До свидания.         Надя.» 

11.( б.х.) Больной находится в стадии вторичного проявления болезни. Он 

похудел на 20 кг, у него развиваются инфекции, грибковое поражение 
кожи, слизистых оболочек, поражение нервной системы, опухоли, в 
том числе саркома Копоши. Близится летальный исход. Вот строки из 
дневника больного. 
«Я умираю. Знаю. Что сам во всем виноват. Я ещѐ молод и многое 
не успел в жизни. Но, видимо, суждено.  
Свечки осталось совсем немного.  
Даже на час не хватит, 

Даже на чай не хватит, 
Который можно выпить при свечке. 
Чувств осталось совсем немного,  
даже на жизнь не хватит, 
Даже на то не хватит, 
Чтоб долюбить до конца. 
Жизни осталось совсем немного, 
Не хватит, чтоб дожить до смерти». 

( все тушат свечи) 
12. Вот оборвалась жизнь на взлете, на пике молодости. То, что 

произошло с Сергеем, произошло с миллионами, пристрастившимися к 
наркотикам. Привлекательные стороны наркотиков эфемерны и 
обманчивы. Запомните: Наркомания- это пустые глаза, оживляющиеся 
только при виде шприца или таблетки. Это- атрофированные, 
глухонемые. Бесчувственные и безнравственные души, единственным 



смыслом существования которых является поиск ядовитого зелья. Это 
тела. Корчащиеся в судорогах ломки- ужасающе мучительного 
состояния наркотического голода. Это тяжкие преступления во имя 
минутного облегчения, порожденного наркотической зависимостью. 

13.Мой друг, ему всего лишь 22, 
В расцвете окрыленности и силы. 

Ему одна дорога до могилы, 
Из чаши жизни отхлебнув едва. 
И это СПИД…Ослаблен организм. 
Внезапно вышел из повиновенья, 
Сорвав незримой силой за мгновенье 
Защитный лимфоцитный механизм. 
А если- мысли яростный ожег- 
Планета станет вся большая СПИДом! 

Тревоги разом повергают в шок, 
И что тогда, для погребенья где 
Рыть котлован безжизненной планете? 
Ужель стратеги держат на примете 
Такое место где-то на звезде? 
Представьте, человек исчез с планеты. 
И успокойтесь, этого не будет никогда! 

 

14.Самое большое горе- это смерть. «Смерть каждого Человека умаляет и 
меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай 
никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе» Эти слова 
принадлежат английскому поэту эпохи Возрождения Джону Донну. Я 
желаю, чтобы вы никогда не уловили приторного запаха анаши и  не 
увидели родных вам людей в муках ломки. Пусть ваше будущее будет 
светлым и прекрасным. 

 

 
 


