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   Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей. 
В этом номере мы коснемся серьезных и важных тем. Надеюсь, собранный нами 
материал, заинтересует. 

Редакция газеты Мир КУПК
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Нашему колледжу практически 75 лет. За эти годы он очень сильно изменился: 
внешне и внутренне. Через него прошли сотни преподавателей и тысячи студентов. 

И директора колледжа тоже сменяли друг друга.
          Учебная работа в техникуме была начата 20 марта 1942 года, и первым директором Каменского химико-алюми-

ниевого техникума (КУАТ-КУПК) был Литвак Рафаил Исаакович. Приказом Народного комиссариа-
та цветной металлургии №70 в техникуме были созданы следующие специальности: «Электрометал-
лургия легких металлов», «Производство глинозема», «Обработка цветных металлов и сплавов».

     С  февраля  1943  года  приказом НКЦМ, в связи с переводом Литвака Р.И., директором техни-
кума была назначена Зайцева Клавдия Александровна.  И в этом же году начали оформлять первые 
лаборатории и кабинеты: химическую лабораторию, физкабинет, кабинет математики и графики. В 
1945/1946 учебном году в техникуме добавилась еще одна специальность «Механическое оборудова-
ние промышленных предприятий».

     С 1 апреля 1946 года Приказом Министра цветной металлургии СССР Горонькин  Петр Иванович назначается 
директором Каменского алюминиевого техникума. За все годы занимаемой должности Горонькин вывел техникум 
в число передовых по Свердловскому Совнархозу. Особенно большая организационная работа была проведена в 
строительстве учебного корпуса, общежития учащихся и подсобных сооружений. 20 декабря 1962 года Горонькин 

освобождается от занимаемой должности. 
     С 20 декабря 1962 года – директором техникума становится Горбачевский Василий Федорович.  

В 1967 году за высокие показатели в работе он был награжден значком «Отличник социалистическо-
го соревнования Министерства цветной металлургии СССР». А в 1971 году –медалью «За трудовую 
доблесть». 

     С октября 1972 года по март 1978 года  директор КУПК - Скосырев Александр Сергеевич.  В его 
годы обучение шло по шести специальностям: «Металлургия легких металлов», «Обработка цвет-
ных металлов и сплавов давлением», «Оборудование заводов цветной металлургии», «Обработка ме-
таллов резанием», «Радиоаппаратостроение», «Электрооборудование промышленных предприятий».

     С 1978 по 1987 годы директором техникума был Евдокимов Игорь Григорьевич. В эти годы ве-
лись работы по реконструкции кабинетов и лабораторий. Создана лаборатория технических средств 
обучения. Продолжалась работа по внедрению в учебный процесс телевидения, в стадии завершения 
была работа по созданию студии учебного телевидения. С 1984 года  Евдокимов И.Г. - Заслуженный учитель школы 
РСФСР, награжден медалью «За трудовое отличие», Почетный работник среднего профессионального образования.

     С 1987  по 2014 годы директор КУАТ – КУПК - Тетерин Евгений Борисович.  Он был пер-
вым в области путем альтернативных выборов избран коллективом. За 90-е годы практически 
при отсутствии финансирования был приобретен дисплейный класс «Корвет», для установки 
которого оборудован отдельный кабинет, отвечающий необходимым требованиям; создан тре-
нажерный класс для занятий по атлетической гимнастике; построен стрелковый тир; широкое 
внедрение ЭВМ в учебный процесс; реконструкция кабинетов и лабораторий.  

     В 1997 году Тетерину Е.Б. присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». Успешная деятельность Тетерина 
Е.Б. неоднократно отмечалась различными наградами. В 2003 году Евгений Борисович награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, он стал победителем Всероссийского конкурса «Лидер в образовании – 
2003» в номинации «Директор– лидер–педагог–воспитатель». Почетным работником СПО.

     Под руководством Е.Б. Тетерина колледж стал победителем нацпроекта «Образование», престиж  КУПК очень 
возрос не только в городе и области, но и в России. 

     С 2014 года и по настоящее время диретор КУПК - Токарева Наиля Хамитоновна. Начала 
свою деятельность с 1982 по1995 г.г. инженером-технологом на заводе «Исеть». С 1995 по 1998 
г.г.  преподаватель специальных дисциплин экономического профиля в «КУЭТ». С 1995 по 2001  
г.г. преподаватель специальных дисциплин экономического профиля в «Радиотехнический тех-
никум». С 2001 по 2005 г. г.  преподаватель специальных дисциплин экономического профиля. С 
2005 по 2012 г. г  - заместитель директора по научно-методической работе в «КУПК». 

     Токаревой Н.Х. присвоено почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования». 
Награждена грамотой «Международного Союза Металлургов» и почетной грамотой «Министерства образования и 
науки Российской Федерации». Разработала пакет документов: для оформления заявки на участие в конкурсе по от-
бору заявок; на реализацию образовательных программ; на установление контрольных цифр приема обучающихся 
по специальности Экономика и бухгалтерский учет; для участия в грантовом конкурсе Благотворительного фонда 
«Синара-Фонд». За время её руководства преподователи и студенты стали неоднократными победителями город-
ских, областных, всероссийских конкурсов по различным дисциплинам и специальностям.

Дмитрий РУДЕНКО, ТМ-11 Артем РЕШЕТНИКОВ, ИС-12

Директора колледжа
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ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!

Великая Победа!!! 
 Посвящается Дню Победы 
 В библиотеке №16 – Центре национальных культур (Каменск – Уральский) в рамках 

Месячника Памяти «Прикоснись сердцем к Подвигу» со-
стоялась встреча трех поколений. На встречу со студен-
ческой молодежью пришли: Ветеран Великой Отечест-
венной Войны Порошин Владлен Степанович, участник 
боевых действий в Афганистане Балдин Сергей Николае-
вич, член военно – патриотического движения «Юнармия» 
Кузнецов Николай. Три поколения – три эпохи… Воспо-
минания… Вопросы…Раздумья …Гордость…и, конеч-
но, огромная благодарность за мирное небо над головой!!!

По материалам Интернета

 Если за каждого погибшего во Второй Мировой войне объявить ми-
нуту молчания, мир молчал бы 50 лет....кому не безразлично, пере-
давайте дальше!!! Помните, какой ценой досталась нам эта Победа! 

   В этом году наша страна отмечает 72 годовщину  Победы в Великой Отечественной Войне. 
День Победы, конечно, праздник со слезами на глазах. Слишком дорогой ценой далась нам 
эта Победа! Мы благодарны прадедам, воевавшим на полях сражений, а так же прабабушкам, 
трудившимся в тылу, непокладая рук. 

  Благодаря им над нами чистое мирное небо. И в честь погибших и 
вернувшихся с войны во всех городах нашей страны и , конечно, в 

нашем родном городе Каменс-
ке-Уральском, провели Парад 
Победы, посвященный этой ве-
ликой дате- 72 годовщине Побе-
ды над Фашисткой Германией. 
С самого утра на разных площадках города прошли торжественные митинги, 
посвященные годовщине Победы. Одной из таких площадок является Мемо-
риал погибшим алюминщикам ОАО «СУАЛ» филиал «Уральский Алюми-
ниевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» . После чего 
прошел парад наследников По-
беды на Площади Ленинского 

комсомола. Парад наследников Победы, открыли знаменосцы и четы-
ре парадных расчета воинских частей. Следом за воинскими частя-
ми прошли взводы кадетского корпуса и кадетов школы №38 и №4, от-
ряд «Патриот» школы №3,  а так же торжественным маршем прошли 
студенты нашего Каменск-Уральского Политехнического колледжа. 
  Мы с уважением относимся к погибшим защитникам Отечества  и с 
честью, достоинством прошли торжественным маршем перед ветеранами         
боевых действий и тружениками тыла. Тем самым высказав им наше глу-
бокое почтение, благодарность и  уважение к их Победе над Фашисткой 
Германией. Мы не знаем, как им выразить большую благодарность за их 
героический подвиг и отвагу. Если бы не они, то нас возможно бы не было. Ведь мы последнее поколение, которое 
видят «в живую» последних  участников той страшной, кровопролитной войны. Из года в год их все меньше, но 
мы никогда не забудем их. И будем рассказывать новому поколению об их отваге и мужественности на поле брани. 
   После парада наследников Победы  на Площади Ленинского комсомола  прошло шествие участников Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», в  котором приняло участие около двух тысяч человек в память о погибших родственни-
ках. А завершил мероприятие праздничный фейерверк. И мы хотим сказать: «Никто не забыт - ничто не забыто!»

ШУМКОВА Александра, ИС-12 
 СТЕПАНОВ Артемий, ИС-12

Парад
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ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!

МЫ НЕ ЗАБЫЛИ!
Что мы знаем о войне?! – Немного…  По рассказам бабушек и мам знаем, что надежда 
и тревога «ходили по домам». 

                    В моей семье я не застал 
в живых непосредствен-
ных участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны, но след её ощутим, и 
память о ней передаётся 
от старших поколений.

                     Мой прадедушка Арис-
тархов Александр Алек-
сеевич 1913 года рожде-
ния в июне 1941 года 
в возрасте 28 лет был 
призван на Великую 
Отечественную вой-

ну с Германией в звании командира пульт-взвода.  Когда 
он ушел на фронт, то моя прабабушка Аристархова Анна 
Фёдоровна 1916 года рождения, в возрасте 25 лет осталась 
одна с маленькой дочкой на руках, которую зовут Фаина.
        Прабабушке пришлось всю войну работать на заво-
де. Она работала с большими переработками. Бабушка 
Анна  готовила в столовой еду для всех работников завода 
и также для жителей  посёлка. Люди приходили, кушали  
и брали еду  по талонам домой для голодных маленьких 
детей. По рассказам бабушки, были очень тяжелые вре-
мена: большие объёмы производства, женщины поднима-
ли огромные тяжести. Им приходилось  поднимать баки 
с пищей,  которые весили 100 килограммов. Прабабушке 
очень хотелось кушать, но они имели право съесть только 
свой паёк. За лишний съеденный кусок их могли осудить.
        Во время войны из деревни Сипава от отца бабуш-
ки (прадедушки Фёдора) была пригнана корова, ко-
торая находилась в сарайке рядом с бараком. Пра-
бабушка работала на производстве, а дома её ждала 
маленькая дочь. Нужно было натопить печку,  пригото-
вить, постирать, прибрать и также подоить корову. Летом 
прабабушка  успевала посадить огород и убрать урожай.
        Во  время работы мамы на заводе маленькая   доч-
ка Фая находилась в комнате барака одна. В этой комна-
те была металлическая буржуйка, её топили,  и она была 
горячая. И чтобы ребёнок  не обжёгся, прабабушке прихо-
дилось привязывать её за ногу верёвкой к кровати. Рядом 
она оставляла еду и горшок. Детских садиков не было. Все 
взрослые работали, несмотря на возраст. Кроме этого, в ба-
раке  проживала семейная пара стариков - переселенцев из 
блокадного Ленинграда. Маленькой Фаине было скучно, и 
она кричала громко, практически не переставая, соседи не 
выдерживали и брали её к себе. Прабабушка Анна была им 
очень благодарна, подкармливала  их овощами и молоком. 

 А ещё у них на двоих с дочкой было пять килограммов 
крупы.  Когда началась война, по словам прабабуш-
ки, она побежала в магазин, но там уже люди скупи-
ли все продукты. Ей досталось только 5 килограммов 
перловки, которую она варила своей дочке в течении 
всей войны. Было холодно, голодно и тяжело, но была 
только одна цель: « Всё для фронта, всё для Победы!»
 Когда объявили по радио, что наш народ одержал 
победу над фашисткой Германией и война законче-
на, то все люди выскакивали, в чём были, целова-
лись, обнимались и поздравляли друг друга с победой.
   Маленькая Фаина, пока росла, во время войны видела отца 
только на портрете, который висел на стене. Когда он вер-
нулся с фронта, постучался в дверь,   прабабушка открыла, 
то  Фаина сразу узнала отца и закричала: « Мама, мама! 
Папа пришёл, папа пришёл!!!» Радости не было предела.
 19 декабря 1941 года мой прадед получил тяжелое 
осколочное ранение в правую ногу в бою под Мо-
сквой. Сначала лечился в госпитале, потом ушёл 
обратно на фронт. Ранения давали о себе знать и по-
сле войны. Через  25 лет в 52 года у него сильно за-
болела нога. Сделали операцию, извлекли осколок. 
 Он награждён медалью «За боевые заслу-
ги», орденом Отечественной войны 1-ой сте-
пени, медалью «За оборону Москвы».
 Прабабушка на-
граждена 17 ок-
тября 1946 года 
медалью « За до-
блестный труд в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 гг.»
  И если бы не 
их подвиг, то 
нас не было бы 
в живых, а так 
у нас большая и 
дружная семья. 
Я горжусь тем, 
что мой прадед 
и прабабушка 
были актив-
ными участни-
ками Великой 
Отечественной 
войны и вне-
сли достойный вклад в победу нашего народа!

Сергей СУВОРКОВ, ИС-12
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ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!
Скажи-ка мне деда, как это было?

Как вы с девизом кричащим рвались тогда в бой!
Расскажи про момент, когда небо завыло, 

Расскажи про пристанище боя, бывшее раньше деревней глу-
хой!

Это было старшно, ужастно!
Мы рвались тогда в бой, за вас, за родных!

Мы рвались, чтобы вам сейчас жить было прекрасно!
Мы терпели ту канонаду, ибо кроме потомков, не было 

больше целей святых!
Я помню ночь перед боем, 

Помню лежал на земле голой спиной, 
Помню с нашим праздничным ревом
Пролетел самолет над моей головой!

Как сейчас помню старую газету, 
На которой я бабушке твоей письмо написал,

Писал, что вернусь через год, наверное, к лету,
Писал, что живой и не реветь умолял!

Иван ХОДОСОВ
В ВИХРЕ СОБЫТИЙ...

                                     Герои нашего времени
Есть ли место подвигу в наше время? Вероятно, все зависит от того, готовы ли вы морально и физически 
его совершить.
  Оказывается среди студентов нашего колледжа есть ребята с активной жизненной позицией. Получив 
письмо из отделения полиции №23, в котором сообщалось, что студент нашего колледжа Григорьев 
Дмитрий, учащийся группы ИС-12, вместе со своим другом, Пономаревым Даниилом, помогли преступ-
ника, мы были приятно удивлены 2 мая в дневное время ребятам  удалось задержать 
39-летнего гражданина, совершившего хищение чужого имущества, и удержать его до 
приезда полиции. Случилось так, что они видели сам момент совершения кражи, про-
следовали за преступником и задержали, изъяв у него часть похищенного имущества, 
затем позвонили в полицию.
Отборочный этап Международного чемпионата по технологи-
ческой стратегии в металлургии «Metal Cup - 2017» в Каменск-
Уральском политехническом колледже.
   12-13 мая 2017 года в Каменск-Уральском политехническом колледже будет про-
ходить отборочный этап Международного чемпионата по технологической стра-
тегии в металлургии «Metal Cup-2017». Организацию и проведение Чемпионата 
осуществляется образовательным учреждением совместно с ассоциацией «Моло-
дежная площадка профессиональных металлургов».
К участию приглашаются обучающиеся Каменск-Уральского политехнического 
колледжа в возрасте с 16 до 30 лет. Участникам необходимо пройти регистра-
цию на сайте, изучить учебные материалы по кейс-методу, командообразованию, 
подтвердить свои знания в нескольких тестированиях и затем вступить в (или 
создать) команду из 3-5 человек. Формат проведения Чемпионата предусматривает 
двухдневную работу. Первый день этапа посвящен изучению производственной 
задачи, разработке ее решения. Во второй день команды презентуют проекты 
технологической стратегии предприятия или инвестиционного проекта экспертной 
комиссии. Команда-победитель отборочного этапа получит ценные призы, возмож-
ность пройти стажировку на предприятии, а также побороться за победу в финале с 
представителями сильнейших российских и зарубежных вузов.
Дополнительная информация о проходящих этапах, порядке проведения и участия 
в группе В контакте: http://vk.com/young_metallurgist, а также на официальном сай-
те Чемпионата www.мппм.рф.

САДОЧИКОВА Анна     
Мт-31

Metal Cup - 2017
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ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!
Наши студенты глубоко уважают своих предков отстоявших честь и свободу Ро-

дине.Сегодня наше повествования мы посвятим: Скобельной Марии Яковлевне, 
Батдрединову Фаттаху,  Слезину Александру Павловичу, Бильгельдеевой Антонине  
Поликарповой, Устьянцеву Кузьме Михайловичу.

Скобелина Мария Яковлевна   
 Когда началась война, Марии было 5 лет. В семье их был 

двое, Мария была самая младшая. В 1941 году, ее брата и 
отца отправили воевать, защищать Родину. Старший брат, 
Скобелин Леонид Яковлевич прошел всю войну. Отец погиб 
в начале войны. 

 В годы войны пятилетняя Мария хоть и была маленькой, 
но помнит, как тяжело им было жить. «Мы выживали, а не 
жили». Нам приходилось много работать, нужно было вста-
вать очень рано, чтобы успеть хоть как-то позавтракать, так 
как к нам приходили солдаты и забирали все. Доходило до 
того, если в доме просто нечего было взять, они сжигали этот 
дом, вместе с теми людьми, кто там находился. 

 Мария была медсестрой, она помогала больным и ране-
ным.

 Только на 3 месяц после окончания войны, старший брат 
смог добраться до дома. Через месяц Леонид и Мария, похо-
ронили свою мать. 

Они стали жить вдвоем, налаживать быт и забывать эти 
страшные годы, которые им пришлось пережить. 

Батдрединов Фаттах 
     В 1941 году Фаттаха призвали на военную службу. В 
начале войны он был отправлен на Юго-Западный фронт, 
там участвовал во многих тяжелейших сражениях, за 
проявленную храбрость командир выделил среди других 
солдат, так Фаттах становится разведчиком.
Его письма были для семьи самым дорогим подарком: 
пишет-значит ЖИВ. 
     По воспоминаниям, самые тяжелые бои шли под 
Сталинградом (это уже Сталинградский фронт). Гладкая 
степь, все как на ладони, снарядов у артиллеристов мало… 
Тяжелые оборонительные бои. 
     С группой разведчиков много раз ходил за линию фрон-
та, добывая необходимые сведенья и приводя «языков». 
За стойкость и мужество, проявленные в Сталинградской 
битве, награжден медалью «За оборону Сталинграда».
    Участвовал в операции «Кольцо», был тяжело контужен. 
После госпиталя вернулся на 3-й Украинский фронт. Был 
командиром разведки артиллерии наших «Катюш».
Демобилизовался из армии в сентябре с 1945. До этого 
в июне стал участником грациозного Парада Победы в 
Москве. 
    Награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне» ,Орден «Отечественной войны 
II степени» и другие. 

Слезин Александр Павлович
  Родился 11 августа 1926 года в Курганской обла-
сти Катайского района с. Водолазово.
 С 5-го ноября 1943 года находился на действи-
тельной военной службе в боях за Советскую 
Родину в составе 68-ого стрелкового полка, 23-ей 
стрелковой дивизии, 3-ого Прибалтийского фрон-
та. 15 июля 1943 года по 17 августа 1944 года, 
ефрейтор Слезин А. П. был ранен – касательно осколочное м/тк в 
области правого теменного бугра. И 26 ноября 1945 года закон-
чил боевые действия в звание лейтенант. В 1947 году пришёл на 
ж/д ремонтным рабочим. С 1953-1954 года учился в Челябинской 
железнодорожной технической школе по профессии железнодо-
рожный мастер околотка. И всю жизнь проработал там. 
  Мой  прадедушка прожил достойную жизнь и был членом Ком-
мунистической партии.

Бильгельдеева Антонина  Поликар-
повна
     Бильгельдеева Антонина  Поликарповна 
рассказывала: « Жили мы в деревне, семья была 
большая. Вскоре началась Великая Отечествен-
ная Война. Отца моих детей и старшего сына за-
брали на фронт, я осталась с детьми одна. Жить 
стало плохо, кушать было нечего. Была у нас корова, её забрали, 
отобрали весь скот. Детей учиться было отправить не на что: не 
было ни денег, ни одежды.
     Весной, когда растаял снег, собирали колоски и мороженую 
кортошку, чтобы питаться. Хлеба не давали.
     Остались после войны старики и дети. Работали в поле жен-
щины и дети в ручную: техники не было. Что посеем, посадим, 
вырастет, всё забирали на фронт. В 1942 году от мужа пришла 
похоронка: погиб на войне. Старший сын тоже погиб. Я с млад-
шими детьми осталась одна дома, но так как кушать было нечего 
и нечем было лечиться, двое детей тоже умерли. Вот такая моя 
судьба. Сейчас прошло много лет, живу с дочерью». 

Устьянцев  Кузьма Михайлович
 Кузьма Михайлович родился в Челябинской области, деревня Шаблиш, в 1917 году.В то время большинство ребятишек заканчи-
вали в школе только 4 класса, семьи были большие, нужно помогать отцу, работать в колхозе. Так и наш герой.Закончив 4 класса, 
он занимался посильным трудом в колхозе: и на уборке урожая, трудился, и на сенокосе, и на ферме.
 В 16 лет уже работал трактористом. В 1936 году встретил красивую девушку Елену, сыграли свадьбу. Семейное счастье было 
коротким. В 1937 году призван на службу, служить нужно было 7 лет, через пол года из дома получил хорошую весть: у него 
родилась дочь. В связи с таким событием Кузьма  Михайлович был отпущен в отпуск, повидаться с молодой женой и маленькой 
дочкой на 2 недели. Больше им свидится не удалось.
   Все мечты о будущем разрушила война. 
В июне 1941 года Кузьма Михайлович был отправлен на фронт, на передовую.
В основном участвовал в боях на территории Украины: освобождали города и сёла, форсировали Днепр. Письма приходили ред-
ко, но они придовали силы  вселяли надежду, заставляли выживать.
      В 1943 году в дом Устьянцевых пришла страшная весть.  Кузьма Михайлович погиб, освобождая село Багаевское, Ростовской 
области.
Елена Андреевна в послевоенные годы вела переписку со школьниками районного посёлка Багаевский, где создан музей боевой 
славы, увековечена память о бойцах, павших смертью храбрых.
 Личные вещи, письма, награды, фотографии Кузьмы Михайловича хранятся в этом музее. И люди о нём помнят!

Студенты колледжа
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 Более 20 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного ви-
русного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распро-

странение и неизлечимость снискали заболеванию славу «чумы ХХ века». 
 История возникновения
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД, AIDS по-английски), вызываемый вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), является смертельной болезнью, средств для лечения которой в 
настоящее время не существует.
   Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 
году.  Последние исследования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке. 
До 1930-х годов вирус никак не проявлял себя. В1959 году в Конго умер мужчина.    
 5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями Майкл 

Готлиб впервые описал новое заболевание, протекающее с глубоким поражением иммунной системы.    Иммунный 
дефицит (снижение иммунитета), от которого страдали заболевшие СПИДом, ранее встречался только как врожден-
ный порок недоношенных новорожденных детей. Врачи установили, что у этих больных снижение иммунитета не 
было врожденным, но было приобретено в зрелом возрасте.
   В 1983 году французским ученым Монтанье была установлена вирусная природа болезни. Он обнаружил в удален-
ном у больного СПИДом лимфатическом узле вирус, назвав его LAV.
   24 апреля 1984 года директор Института вирусологии человека Мэрилендского университета доктор Роберт Галло 
объявил о том, что он нашел истинную причину СПИДа. Ему удалось выделить вирус из периферической крови боль-
ных СПИДом. Он изолировал ретровирус, получивший название Human T-lymphotropic virus type III. Эти два вируса 
оказались идентичными.
   В 1985 году было установлено, что ВИЧ передается через жидкие среды тела: кровь, сперму, материнское молоко. 
В том же году был разработан первый тест на ВИЧ, на основе которого в США и Японии начали проверять на ВИЧ 
донорскую кровь и ее препараты.
   В 1987 году была учреждена Глобальная программа ВОЗ по СПИДу, а Всемирной ассамблеей здравоохранения 
принята глобальная стратегия борьбы со СПИДом. 
   Необходимо подчеркнуть, что ВИЧ и СПИД не синонимы. СПИД – понятие более широкое и означает дефицит 
иммунитета. Такое состояние может возникнуть в результате самых различных причин: при хронических истощаю-
щих заболеваниях, воздействии лучевой энергии, у детей с дефектами иммунной системы и у больных старческого 
возраста с инволюцией иммунной защиты, некоторых медикаментозных и гормональных препаратов. В настоящее 
время название СПИД применяется для обозначения только одной из стадий ВИЧ-инфекции, а именно манифестной 
ее стадии.
  ВИЧ-инфекция - прогрессирующее антропонозное инфекционное заболевание, с кровоконтактным механизмом за-
ражения, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы с развитием тяжело-
го иммунодефицита, который проявляется вторичными инфекциями, злокачественными новообра-
зованиями и аутоиммунными процессами.
   Основной механизм передачи инфекции – кровоконтактный. Болезнь передается при половых 
контактах; от инфицированной матери к ребенку в период беременности через плаценту, во время 
родов, при грудном вскармливании от матери к плоду; через бритвенные приборы и другие колю-
ще-режущие предметы, зубные щетки и т. п. Эпидемиологи  ВИЧ не допускают существования 
воздушно-капельного, а также незначительно и число восприимчивых клеток в желудочно-кишеч-
ном тракте и дыхательных путях.
     Вирус иммунодефицита может существовать в организме человека в течение десяти – двенадца-
ти лет, никак себя не проявляя. Если вовремя не начать процесс лечения, наступает конечная стадия ВИЧ – СПИД. 
 Симптомы.
    Лихорадка, кашель, диарея  более 1 месяца, необъяснимая  потеря  массы  тела  на 10% и более,подострый энцефа-
лит, слабоумие у ранее здоровых людей.
Последняя стадия – СПИД – протекает в трех клинических формах. 
  При переходе ВИЧ в заключающую стадию - СПИД - симптомы заболевания становятся более явными. Человека 
все чаще и чаще начинают поражать различные заболевания, такие как пневмония, туберкулез легких, вирус герпеса 

и другие заболевания. Именно они и ведут к самым тяжелым последствиям. Бывает, что человек 
даже не в состоянии вставать с постели. Такие люди чаще всего даже не подлежат госпитализа-
ции..
 Лечение 
 На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это забо-
левание, не существует. Однако, при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодви-
нуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа.

По материалам Интернета
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25-Й ЧАС

1) Скоро лето, ура! :)
2) Сессия, блииин!!! :(
3) И многое другое...

Читайте в следующем 
выпуске:
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                      ***
На русском пришло вдохновенье,
Взяла однородные я предложения,
Немного души, теплоты и терпения
И вот получилось стихотворение.

Живут, живут и будут жить
На свете этом необъятном:
И смех, и радость, и цветы
Улыбка, верность, непонятность.

То ожидание весны,
Которое нам всем знакомо.
Весной мы делаем венки, 
Весной мы водим хороводы.

И почему я так хочу узнать
Про всё на этом свете?
Люблю! И должное хочу отдать
Любимой мне планете.

                          ***
Когда же, наконец, настанет лето?
И от лучей распустятся цветы.
Хочу взглянуть на голубое небо,
Вдохнуть уж позабытый аромат листвы.

Трава, чтоб под  ногами шелестела, 
Такая мягкая, приятная трава.
Хочу, чтоб солнце беспрестанно грело, 
Журчала тёплая вода.

Хочу я вспомнить, как поёт кузнечик,
Как светят ночью в небе светлячки.
Хочу услышать, как шебечут птицы,
Как греются ленивые коты.

Но почему зима так беспощадно
Морозит улицу, деревья и цветы?
Смотрю в окно и вспоминаю
Уж позабытый аромат листвы.

МЕЩЕРЯГИНА    
Мария, ИС-21

10 июня 10 июня


