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15 мая Международный день семьи
Международный День
памяти людей, умерших
от СПИДа 21 мая 2017
года, впервые отмечен в
календаре в 1983 году.
Символом движения
против СПИДа традиционно считается красная
ленточка, приколотая к
одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о
множестве людей, ушедших из жизни.
В 2017 году девизом дня памяти стал
призыв
«Остановим
СПИД вместе», предлагающий присоединиться
к массовому движению
по всему миру и положить конец эпидемии
ВИЧ-инфекции. Кампания против СПИДа призывает к содействию в
участии в этом движе-

Накануне Международного Дня семьи в Островце прошел большой праздник, главными героями и участниками которого стали мамы и
папы, дети разных возрастов, бабушки и дедушки - все, для кого
семья является главной ценностью жизни.
Парад колясок и детских велосипедов, модный показ детской
одежды и моделей для беременных, увлекательные конкурсы,
консультации врачей и психологов, мастер-классы по рисованию,
возможность сделать аквагримм и
красивую прическу, интересные концертные номера, детские аттракционы - скучать на празднике не было ни
времени, ни возможности ни
детям, ни взрослым.
Во время проведения семейного
фестиваля были организованы
консультации детского стомотолога с показом практических
навыков по уходу за полостью
рта;
консультации врачаакушера- гинеколога и многое
другое.

нии, сокращению стигмы в отношении людей,
живущих с ВИЧ, обеспечению доступа к профилактическим и информационным ресурсам. Вся
последняя информация
из этих источников публикуется
на
сайте
aids.by.

В рамках проведения семейного фестиваля интересно и насыщенно прошли
13.05.2017 года в субботу соревнования по кросс-кантри «BROADWAY CUP 2017», которые
организовал фитнес-клуб «BROADWAY».
Участники разного возраста собрались на городском стадионе, чтобы продемонстрировать выдержку, скорость и мастерство езды на велосипеде. Самой маленькой участнице
было 3 года 8 месяцев – и это в очередной раз доказывает, что для спорта и здорового
образа жизни нет ограничений.
В итоге участники и организаторы кросс-кантри получили максимум удовольствия и
заряд положительных эмоций.

