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1 декабря -  День борьбы с СПИДом 

          История происхождения ВИЧ 
Аббревиатура СПИД означает: Синдром Приобретенного Иммунодефицита. 

Синдром – это признаки, которые показывают наличие заболевания. 

Приобретенный – эта болезнь не наследственная. Она передается от больного человека 

к здоровому. 

Иммунодефицит – это недостаточность защитных сил организма, чтобы 

сопротивляться инфекции. 

 СПИД вызывается вирусом, который называется ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека. Вирусы – это живые организмы, которые настолько малы, что их 

невозможно увидеть невооруженным глазом. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) это вирус, который передается от зараженного человека здоровому и 

поражает защитную систему организма. Иногда проходит несколько лет, прежде 

чем у человека, инфицированного вирусом иммунодефицита (ВИЧ), появляются 

первые признаки болезни. Человек, в организм которого проник вирус, не ощущает 

этого и выглядит вполне здоровым. Тем не менее, для других он представляет 

опасность. 

 Вирус передаётся тремя основными путями: 

 -половым; 

 -через нестерильные шприцы и иглы при совместном употреблении наркотиков; 

 -при использовании колюще-режущих предметов, если они загрязнены кровью 

человека, у которого есть данный вирус; 

 -от матери к еще не родившемуся или новорожденному ребенку во время родов 

или кормления грудью. 

Вирус иммунодефицита человека не передаётся: 

-при дружеских объятиях и поцелуях; 

-через рукопожатия; 

-при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями; 

-при пользовании письменными принадлежностями и домашней утварью; 

-при пользовании бассейном, душем, общественным туалетом; 

-в общественном транспорте; 

-животными, насекомыми, в том числе и кровососущими; 

-воздушно-капельным путем при общении; 

     -при уходе за больным СПИДом. 

  



 

 

Водяной тигр 

Согласно китайскому гороскопу, 2022 год станет периодом правления Чёрного 

Водяного Тигра 

Тигр - благородный, но вспыльчивый зверь, от 

которого можно ожидать великих свершений и 

великих ошибок. Но водная стихия 2022 года 

смягчает агрессию Тигра, делая его добрее и 

покладистее. Год Черного Водяного Тигра будет 

«мягким» но импульсивным, полный 

неожиданных событий, преимущественно 

благоприятных. 

Год будет благоприятен для творчества и искусства. Водная стихия, согласно древним 

китайским традициям, способствует самовыражению, так что если вы давно хотели 

записаться рисованием или начать писать рассказ, то 2022 год идеально подойдет для 

подобных начинаний. 

       Желаем здоровья, счастья и вдохновения в новом году!!! 

 

Юный филолог 

 
       Елка- общеславянское – jedlъ (острый, колючий). Слово является исконным и 

широко используется в русском языке примерно с XI в. По мнению исследователей, в 

слове прослеживается древняя индоевропейская основа «edh-1-os», где корень «edh» 

означал «острый, колючий». 

       Подарок - происходит от подарить, из по- + дар, далее от праславянского *darъ, от 

кот. в числе прочего произошли: ст.-

слав. дар, даровати. А праславянская 

форма восходит к 

праиндоевропейской.  

       Пра́здник. Это существительное 

заимствовано из старославянского, 

где образовано суффиксальным 

способом от праздьнъ — «праздный», 

то есть «свободный от работы». 

 

 

 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=*dar%D1%8A&action=edit&redlink=1

