
Профилактическая беседа с подростками детского 

объединения «Самоучитель» (инструмент: гитара)                            

о всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

С 14 по 20 мая 2018 года в России 

проводилась акция «Стоп ВИЧ/СПИД».  

Главным организатором акции выступил 

Фонд социально-культурных инициатив при 

поддержке министерств связи, здравоохранения 

и образования. Цель акции: снижение темпа 

распространения ВИЧ-инфекции, повышение 

уровня осведомленности по проблеме 

ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи, 

повышение ответственности у населения в отношении к здоровью – собственному и 

здоровью окружающих.   

18 мая в детском клубе «Белая ладья» состоялась профилактическая беседа с 

подростками детского объединения «Самоучитель» (инструмент: гитара). Беседу 

проводила педагог дополнительного образования Стрелкова Галина Романовна. 

Ребятам рассказано о серьезности заболевания, о том, что пока возбудителя инфекции 

после проникновение в тело человека невозможно уничтожить. Ребята послушали 

истории знаменитых певцов и актеров, которые погибли от этой страшной болезни. 

Британский рок-певец Фредди Меркьюри, обладатель одного из величайших голосов 

за всю историю музыки, скончался 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на 

фоне СПИДа. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 23 ноября 1991 года Фредди сделал официальное заявление о том, что болен 

ВИЧ-инфекцией:  «Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу 

подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал 

нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и 

близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во 

всём мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью»
 

Фредди Меркьюри до сих пор остается одним 

из самых популярных исполнителей во всем мире. 

20 апреля 1992 года мировые поп- и рок-звёздами 

дали концерт на стадионе «Уэмбли», концерт памяти 

Фредди, доходы от которого, составившие 19 400 

000 фунтов, были направлены в фонды борьбы со 

СПИДом. 

Кевин Питер Холл – известный американский 

киноактер, известный своей ролью инопланетного 

монстра в фильме «Хищник». Кевин был 

баскетболистом, музыкантом, обладал ростом 2 

метра 20 сантиметров. Добряк, семьянин. В 

конце 1990 года Кевин попал в серьёзную 

автомобильную катастрофу в Лос-Анджелесе. Во 

время операции ему было сделано переливание 

крови, в результате чего он был инфицирован ВИЧ.
 
  

Вскоре после переливания ВИЧ развился 

в СПИД.  10 апреля 1991 года Кевин Питер Холл 

умер от осложнений СПИДа.  

Ребята во время беседы посмотрели видеофильмы, посвященные памяти об 

этих знаменитых личностях. 
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