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Линк материалов по реализации практики «PROжизнь»  

в 2016-2022 годах  

№ п/п Дата опублико-

вания 

Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

1.  01.03.2022 Традиционно в первый день весны 

избавляемся от предрассудков, стигмы и 

предубеждений в отношении людей, живущих 

с ВИЧ 

https://vk.com/wall-

73006143_11184 

2.  11.04.2022 Старт проекта «Чтобы жить» https://vk.com/wall-

73006143_11522 

3.  12.04.2022 Клуб равных https://vk.com/wall-

73006143_11531 

4.  15.04.2022 Открытое занятие в рамках проекта «Чтобы 

жить» 

https://vk.com/wall-

73006143_11575 

5.  27.04.2022 В лучших традициях нескучного акварельного 

обучения проходит реализация проекта 

«Чтобы жить» 

https://vk.com/wall-

73006143_11675 

6.  13.05.2022 Присоединяясь к Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа 

https://vk.com/wall-

73006143_11813 

7.  14.05.2022 «Мы помним – мы знаем» https://vk.com/wall-

73006143_11821 

8.  14.05.2022 Акварельный просветительско – 

профилактический вклад 

https://vk.com/wall-

73006143_11823 

9.  15.05.2022 Завершаем Всемирный день памяти жертв 

СПИДа, зажигая свечи 

https://vk.com/wall-

73006143_11839 

10.  15.05.2022 Маленький вклад маленьких людей, или 

помним об умерших и заботимся о живых! 

https://vk.com/wall-

73006143_11834 

11.  23.05.2022 Очередная встреча участников проекта 

«Чтобы жить» 

https://vk.com/wall-

73006143_11888 

12.  08.06.2022 Развитию партиципативной культуры быть , или 

Акварель опять отличилась 
https://vk.com/wall-

73006143_12051 

13.  26.08.2022 Подготовительный этап проекта "Толерантная 

PROкачка" завершен. 
https://vk.com/wall-

73006143_12576 

14.  04.12.2021 Финальное мероприятие по проекту «Живи! 

Не бойся» 

https://vk.com/wall-

73006143_10727 

15.  01.12.2021 Акция Всемирный день борьбы со СПИДом  https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10717 
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№ п/п Дата опублико-

вания 

Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

16.  01.12.2021 Просветительско – профилактический ролик https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10715 

17.  20.11.2021 Проект «Живи! Не бойся» https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10663 

18.  16.11.2021 Флеш-моб «Мы разные – мы равные» https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10618 

19.  31.10.2021 Игровая технология "ВИЧ-не приговор, или 

качаем мышцу толерантности" 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10396 

20.  23.10.2021 Проект «Живи! Не бойся» https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10336 

21.  17.10.2021 Семинар «Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Эффективное консультирование при экспресс-

тестировании. Вопросы стигмы и 

дискриминации» 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10297 

22.  11.10.2021 Повышение квалификации по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции (В ЦЕНТРЕ 

ВНИМАНИЯ) 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10276 

23.  03.10.2021 Проект «Живи! Не бойся» https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10230 

24.  19.09.2021 Участие в семинарах, организованных Фондом 

развития межсекторног социального 

партнерства: "Профессинальный стресс: 

признаки, причины, профилактика, 

восстановление", "Консультирование по 

вопросам приверженности диспансеризации и 

лечению и МСС особых целевых групп 

пациентов (подростков) с ВИЧ". 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10119 

25.  12.09.2021 Стартовое мероприятие проекта «Живи! Не 

бойся» 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_10071 

26.  17.05.2021 Акция в Международный день памяти 

умерших от СПИДа созданием 

жизнеутверждающего квилта «МЫ ПОМНИМ – 

МЫ ДЕЙСТВУЕМ!» 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_9229 

27.  17.05.2021 Участвуем в профилактических акциях, 

которые организует областной СПИД- центр. 

"Мы помним- мы знаем"! 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_9227 
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28.  16.05.2021 Акция «свеча памяти» посвященная памяти 

умершим от СПИДа 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_9224 

29.  14.05.2021 Анонс мероприятий «Мы помним. Мы знаем» https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_9209 

30.  01.03.2021 Акция «Ноль дискриминации» https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_8632 

31.  27.01.2020 «Так близко к горизонту» https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4669 

32.  20.02.2020 Об участии в семинаре «Основы 

консультирования по вопросам ВИЧ-

инфекции» 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4784 

33.  24.02.2020 Об участии в семинаре «Основы 

консультирования по вопросам ВИЧ-

инфекции» 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4806 

34.  02.03.2020 О проведении традиционной акции «Я не 

ноль» в рамках Дня "Ноль дискриминации"  

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4875 

35.  17.05.2020  Всемирный день памяти людей, умерших от 

СПИД. 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_5882 

36.  17.05.2020  Всемирный день памяти людей, умерших от 

СПИД. 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_5886 

37.  17.05.2020  Всемирный день памяти людей, умерших от 

СПИД. 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_5890 

38.  17.05.2020  Всемирный день памяти людей, умерших от 

СПИД. 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_5891 

39.  19.05.2020 Мы зажигаем свечи https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_5904 

40.  19.05.2020 Занятие по профилактике ВИЧ https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_5920 

41.  10.06.2020 Об оказании адресной помощи замещающим 

семьям, воспитывающим детей, живущих с 

ВИЧ в период эпидемии коронавируса 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_6272 

42.  21.09.2020 Об участии педагогов в III Международной 

научно-практической конференции по ВИЧ 

«PROHIV 2020»! 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_7578 

43.  02.11.2020 О применении авторской игровой https://vk.com/publi
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Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

диагностической методики "ВИЧ- не приговор, 

или качаем мышцу толерантности!" 

c73006143?w=wall-

73006143_7873 

44.  17.11.2020 О проведении мероприятия в международный 

день толерантности 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_8019 

45.  30.11.2020 О проведении семинара для педагогов по 

актуальным вопросам профилактики ВИЧ- 

инфекции среди подростков 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_8097 

46.  01.12.2020  О проведении акции #ВИЧэтонеизменит! https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_8124 

47.  02.12.2020 Участие в читке пьесы "Первый день зимы" в 

Историческом музее (приурочено к Дню 

борьбы со СПИДОм) 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_8134 

 

48.  05.02.2019 О присвоении статуса стажировочной 

площадки 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_2678 

 

49.  28.02.2019  Ноль дискриминации https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_2737 

 

50.  28.02.2019  Ноль дискриминации https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_2738 

 

51.  01.03.2019 Дискриминация- это не про нас! https://vk.com/publi

c73006143 

 

52.  13.05.2019 О проведении семинара по ВТЧ для новых 

сотрудников 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3107 

 

53.  18.05.2019 Ушедшим память, живущим жизнь https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3134 

 

54.  19.05.2019 Об участии в территории здоровья https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3147 

 

55.  19.05.2019 О прохождении тестирования на ВИЧ https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-
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73006143_3150 

 

56.  21.05.2019 Об участии в конференции по волонтерству. https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3156 

 

57.  17.06.2019 О волонтёрстве на «Территории здоровья» https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3392 

 

58.  18.06.2019 О представлении проекта «ВИЧ- не приговор!» 

на III Форуме социальных инноваций регионов 

в Москве 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3399 

 

59.  27.09.2019 Об участии в конференции по ВИЧ https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3900 

 

60.  30.09.2019 О разработке игры «ВИЧ- не приговор!» https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3919 

 

61.  02.10.2019 Презентация ролика учреждения «ВИЧ- не 

приговор!» 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3941 

 

62.  02.10.2019 О внедрении игры «ВИЧ- не приговор!» https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_3943 

 

63.  24.10.2019 О внедрении игры «ВИЧ- не приговор!» https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4057 

 

64.  15.11.2019 День толерантности https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4189 

 

65.  16.11.2019 День толерантности https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4191 

 

66.  22.11.2019 О представлении авторской игровой https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-
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№ п/п Дата опублико-

вания 

Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

технологии "ВИЧ- не приговор!" 73006143_4234 

 

67.  30.11.2019 Флешмоб «Зажигаем сердца» https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4301 

 

68.  01.12.2019 Во Всемирный день борьбы со СПИДом 

поддерживаем людей, живущих с ВИЧ 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4304  

 

69.  19.12.2019  Об участии в городской акции "Мир добра и 

толерантности" 

https://vk.com/publi

c73006143?w=wall-

73006143_4360 

 

70.  01.03.2018 Третий год присоединяемся к дню "Ноль 

дискриминации" и выражаем свою 

толерантную позицию к любым особенностям 

человека.  

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_1921 

71.  21.04.2018 Мы не лыком шиты!!! VI Международная 

конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной 

Европе и Центральной Азии (EECAAC 2018 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_1997 

72.  24.04.2018 "Ноль дискриминации" https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2002 

73.  10.05.2018 Мышцу толерантности нужно непрестанно 

подкачивать 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2014 

74.  17.05.2018 Приглашаем на акцию «Свеча памяти» https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2026 

75.  18.05.2018 Даже из космоса видно, как у нас активно идет 

подготовка к сегодняшней акции! 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2028 

76.  18.05.2018 Не упустите возможность 20 мая 2018 года 

проверить здоровье, поучаствовать в акциях, 

флешмобах, внести вклад в борьбу со СПИДом 

и обменять знания на призы 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2030 

77.  18.05.2018 Портретно- прекрасное, весенне- 

профилактическое... 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2032 

78.  18.05.2018 Свеча памяти. Дневная. https://vk.com/club7
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№ п/п Дата опублико-

вания 

Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

3006143?w=wall-

73006143_2033 

79.  18.05.2018 Свеча памяти. Вечерняя https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2034 

80.  20.05.2018 Размышляя о прошлом, готовились к 

будущему на территории здоровья.  

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2043 

81.  23.05.2018 "Школа эффективного родительства"  https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2051 

82.  29.05.2018 ВНИМАНИЕ!!! ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ!!! 

«Акварелька» 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2061 

83.  30.08.2018 Ответственность осознаем!  https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2194 

84.  05.09.2018 Ну ни пуха, ни пера нам сегодня регион не 

посрамить и себя достойно презентовать! 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2205 

85.  05.09.2018 А "Выставка- форум" покатилась... https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2206 

86.  05.09.2018 Профилактический "акварельный" перфоманс 

для коллег из других регионов состоялся... 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2207 

 

87.  06.09.2018 Мы упустили блестящую возможность 

промолчать 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2209 

88.  21.09.2018 Профилактика ВИЧ так органично вошла в 

нашу жизнь 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2234 

 

89.  24.09.2018 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «В ритме жизни»  

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2242 

90.  12.10.2018 Коллеги, друзья и участники нашей группы!  

Жизнь наша отражается не только в 

социальных сетях, но и на нашем 

официальном сайте.  

Например, недавно обновлен раздел 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2280 
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№ п/п Дата опублико-

вания 

Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

"Кабинета информационно- образовательной 

деятельности" по вопросам профилактики 

ВИЧ- инфекции. 

Заходите, читайте! 

91.  21.10.2018 Педагоги продолжают активно обучаться по 

вопросам профилактики ВИЧ среди 

подрастающего поколения. 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2310 

 

92.  29.10.2018 Мы смотрим, а вы?  3воните ДиKаприo!  https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2338 

93.  16.11.2018 Прокачаем толерантность или акварельная 

биеннале. 

https://vk.com/club7

3006143 

 

94.  23.11.2018 Знаниями нужно делиться https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2413 

 

95.  30.11.2018 Мы живём! Мы любим жизнь! Мы будем жить!  https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2432 

 

96.  30.11.2018 В нашей стране более 12 тыс. ВИЧ-

положительных детей. Многие из них живут в 

семьях, в том числе приемных. Но если из 

факта усыновления сейчас всё чаще не делают 

тайну, то диагноз родители стараются 

сообщить ребенку как можно позже, хотя ВОЗ 

рекомендует это делать в период от 6 до 12 

лет.  

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2431 

97.  30.11.2018 Послание ко Всемирному дню борьбы со 

Спидом 2018 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2429 

 

98.  04.12.2018 Много лет во Всемирный день борьбы со 

СПИДом наши специалисты участвуют в 

профилактических мероприятиях для 

школьников и студентов города. 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2442 

 

99.  05.12.2018  Сегодня руководитель нашего учреждения 

представляет результаты реализации проекта 

«Шанс+» по созданию поддерживающей среды 

для замещающих семей, воспитывающих 

https://vk.com/club7

3006143?w=wall-

73006143_2443 
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Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

детей с ВИЧ в Санкт- Петербурге на форуме « 

Акватория партнёрства».  

100.  21.12.2017 АНТЕННА ЦЕНТР "АКВАРЕЛЬ" (ЧЕЛЯБИНСК) 

ПРОВЕЛА ВЕБИНАР ДЛЯ АНТЕНН 

АССОЦИАЦИИ 

http://www.vsenasto

yascheedetyam.ru/ne

ws/2017-12-21-

antenna-centr-

akvarel-chelyabinsk-

provela-vebinar-dlya-

antenn-associacii/ 

101.  20.11.2017 Движение «Мировые дети» УЧАСТВУЙТЕ В 

ВЕБИНАРЕ "#НЕВИЧЕРКИВАЙ#. ОНЛАЙН-

КОНФЕРЕНЦИЯ "ФАКТЫ И МИФЫ О ВИЧ"" 

http://www.vsenasto

yascheedetyam.ru/ne

ws/2017-11-20-

uchastvujte-v-

vebinare-

nevicherkivaj-onlajn-

konferenciya-fakty-i-

mify-o-vich/ 

 

102.  04.10.2017 Сайт Комитета социальной политики. Жизнь 

сильнее вируса 

 

http://socchel.ru/ne

ws/zhizn-silnee-

virusa 

103.  17.08.2017 Газета «Челябинский обзор» № 32 «Я не 

опасна. Просто у меня ВИЧ» В детском доме 

Челябинска воспитываются дети с 

положительным ВИЧ-статусом 

http://ob-

zor.ru/sites/default/f

iles/gazette/cho_013

4s_20170817.pdf 

 

https://ob-

zor.ru/obshchestvo/

v-detskom-dome-

chelyabinska-

vospityvayutsya-deti-

s-polozhitelnym-vich-

statusom 

104.  16.06.2017 Российское информационное агентство 

"URA.RU" «Петя, вот Маша, у нее ВИЧ, 

ты ее не обижай» 

https://ura.news/arti

cles/1036271278 

105.  06.06.2017 Ассоциация "Всё настоящее - детям". 

Победители 5 раунда конкурса грантов 

"Мировые дети" реализовали свои добрые 

проекты! Делимся с вами отчётами 

https://vk.com/giveit

alltokids?w=wall-

39962821_1633%2F

all 

106.  06.06.2017 Сайт «Всё настоящее детям»- Отчёт конкурса http://www.vsenasto

mailto:akvareldd8@mail.ru
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"Мировые дети" (5 раунд) - проект "Ноль 

дискриминации" 

 

yascheedetyam.ru/ne

ws/2017-06-06-

otchyot-konkursa-

mirovye-deti-5-

raund-proekt-

zdorovye-my-

zdorovoe-budushee/ 

107.  23.05.2017 Сайт Комитета социальной политики. 

Всероссийская профилактическая акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

http://socchel.ru/ne

ws/vserossiyskaya-

profilakticheskaya-

akciya-stop-vichspid 

108.  20.05.2017 Официальная группа в сетиФейсбук БФ «Дети 

+» "Наши дети будут жить!" 

https://www.faceboo

k.com/detiplus2015/

?fref=ts 

 

109.  20.04.2017 Радио Южный Урал .Дети с ВИЧ. Как обрести 

приемную семью? 

 Южноуральцы охотно берут в семью 

приемных детей, причем в последнее время не 

только младенцев, но и подростков, детей с 

инвалидностью. Но есть категория детей, к 

которой в обществе относятся с 

настороженностью. Это дети с ВИЧ-

инфекцией.  Татьяна Палатинская обсуждала с 

директором детского центра «Акварель» 

Мариной Александровной Ушаковой, 

насколько трудно подыскивать для таких 

детей приемную семью и чему надо учить 

приемных родителей. 

http://radio.cheltv.ru

/Deti_s_VICh_Kak_obr

esti_priemnuyu_semy

u 

 

110.  15.03.2017 Сайт «Все настоящее детям». АКЦИЯ "НОЛЬ 

ДИСКРИМИНАЦИИ" ЦЕНТРА «АКВАРЕЛЬ» 

(ЧЕЛЯБИНСК) 

http://vsenastoyasch

eedetyam.ru/news/2

017-03-15-akciya-

nol-diskriminacii-

centra-akvarel-

chelyabinsk/ 

111.  13.03.2017  Сайт Комитета социальной политики. 

Состоялось расширенное заседание Коллегии 

Комитета социальной политики города 

Челябинска по итогам работы за 2016 год и 

перспективам деятельности на текущий 

период 

http://socchel.ru/ne

ws/sostoyalos-

rasshirennoe-

zasedanie-kollegii-

komiteta-socialnoy-

politiki-goroda-

mailto:akvareldd8@mail.ru
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
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http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
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http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
https://www.facebook.com/detiplus2015/?fref=ts
https://www.facebook.com/detiplus2015/?fref=ts
https://www.facebook.com/detiplus2015/?fref=ts
http://radio.cheltv.ru/Deti_s_VICh_Kak_obresti_priemnuyu_semyu
http://radio.cheltv.ru/Deti_s_VICh_Kak_obresti_priemnuyu_semyu
http://radio.cheltv.ru/Deti_s_VICh_Kak_obresti_priemnuyu_semyu
http://radio.cheltv.ru/Deti_s_VICh_Kak_obresti_priemnuyu_semyu
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112.  09.03.2017 Сайт «Все настоящее детям». VLOG движения 

"Мировые дети". "Добрые истории" 

http://www.vsenasto

yascheedetyam.ru/ne

ws/2017-03-09-vlog-

dvizheniya-mirovye-

deti-blagotvoritelnye-

istorii/ 

 

113.  01.03.2017 Сайт УСЗН Центрального района. Клуб 

приемных родителей 

http://uszn46.eps74.

ru/Publications/New

s/Show?id=398  

114.  02.03.2017 Сайт Комитета социальной политики. Акция 

«Ноль дискриминации» в Центре «Акварель» 

http://socchel.ru/ne

ws/akciya-nol-

diskriminacii-v-

centre-akvarel 

115.  10.02.2017 Сайт «Все настоящее- детям». Победители 

конкурса школы благотворителей «Мировые 

дети» начинают реализацию своих 

благотворительных проектов  

 

http://vsenastoyasch

eedetyam.ru/news/2

017-02-10-

pobediteli-konkursa-

shkoly-

blagotvoritelej-

mirovye-deti-

nachinayut-

realizaciyu-svoih-

blagotvoritelnyh-

proektov/ 

 

116.  06. 02.2017 Сайт «Все настоящее- детям». Результаты 

конкурса школы благотворителей «Мировые 

дети».  

http://vsenastoyasch

eedetyam.ru/news/2

017-02-06-shkola-

blagotvoritelej-

mirovye-deti-

pobediteli-konkursa/ 

117.  22.04.2016 Официальный сайт Областного Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями 

«Специалисты Центра СПИДа провели 

семинар-тренинг для работников Центра 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

http://xn--

d1achwgkbn7a.xn--

p1ai/index.php/147-

spetsialisty-tsentra-

spida-proveli-

seminar-trening-

dlya-rabotnikov-

tsentra-pomoshchi-

detyam-

ostavshimsya-bez-

popecheniya-

mailto:akvareldd8@mail.ru
http://socchel.ru/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-komiteta-socialnoy-politiki-goroda-chelyabinska-po
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118.  24.04.2016  В субботу 23 апреля в школе № 112 г. 

Челябинска состоялся открытый показ и 

обсуждение короткометражного, 

документального фильма о детях с ВИЧ - 

«Жизнь со знаком +»  

https://www.youtub

e.com/watch?v=1nN-

e3Gp72g 

119.  07.06.2016  Сайт газеты «Аргументы и факты» . 

«Настенька прелесть, но у неё ВИЧ». Как живут 

инфицированные детдомовцы» 

http://www.aif.ru/so

ciety/people/nastenk

a_prelest_no_u_neyo_

vich_kak_zhivut_infici

rovannye_detdomovc

y 

120.  № 23 ( 8-14 

июня),  

2016  

Статья газеты «Аргументы и факты», «Пришло 

время рассказать» 

 

 

121.  22.07.2016  Статья на сайте «Аргументы и факты» 

«Меценат по прозвищу Разрушитель. Боксёр 

Ковалёв помогает детям с ВИЧ» 

http://www.aif.ru/so

ciety/people/mecena

t_po_prozvishchu_raz

rushitel_bokser_koval

yov_pomogaet_detya

m_s_vich 

122.  № 30 ( 27 июля-

02 августа), 2016  

Статья в газете «Аргументы и факты» 

«Спасибо, Сергей!» 

 

123.  04.10.2016 Официальный сайт Комитета социальной 

политики города Челябинска «Семинар для 

сотрудников системы социальной защиты» 

http://socchel.ru/ne

ws/seminar-dlya-

sotrudnikov-sistemy-

socialnoy-zashchity 

124.  04.10.2016 Официальный сайт Комитета социальной 

политики города Челябинска  «Обучающий 

семинар Центра «Акварель» 

http://socchel.ru/ne

ws/obuchayushchiy-

seminar-centra-

akvarel 

125.  10.11.2016 Официальный сайт Комитета социальной 

политики города Челябинска  «Сохрани 

ребенку жизнь» 

http://socchel.ru/ne

ws/sohrani-rebenku-

zhizn 
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