4 сентября в 13:00 состоится патриотическая
акция «ДОМ – Дети Открывают Мир».
Что такое терроризм и каковы его последствия?
Какую ответственность несут лица, виновные за
террористическую деятельность? Как вести
себя, если стал жертвой террористического
акта? Чем каждый из нас может помочь в
борьбе с терроризмом? Обо всем этом
расскажут представители правоохранительных
органов Чувашской Республики: прокуратуры
Ленинского района г. Чебоксары, отдела
полиции № 6 УМВД России по г. Чебоксары.
Для наглядного примера участникам акции
будут
продемонстрированы
видеоролики
«Ужасные
воспоминания.
Беслан»,
«Экстремизм»
и социальный
ролик
«У
терроризма нет БУДУЩЕГО!».
12 сентября в 15:00 состоится групповое
занятие на самоопределение «Знаете ли вы
себя?»
(подростковый
клуб
общения
«Свободный разговор»).
Особенности переходного возраста порой
негативно сказываются на самопознании и
самооценке подростков. Принятие, понимание
себя
являются
необходимым
условием
положительного
развития
и
социальной
адаптации подростка. На групповом занятии
участникам клуба будет оказана помощь в
укреплении их психологического здоровья.

13 сентября в 13:30 состоится урок здоровья
«Слагаемые здоровья».
Каждому хочется быть умным, сильным,
красивым, здоровым. На протяжении веков
люди вырабатывали правила оптимального
поведения,
следуя
которым
можно
с
наибольшей эффективностью поддерживать
здоровье тела и духа.
От чего зависит долголетие, на каких «китах»
держится здоровье, что вредно и полезно
организму будет обсуждаться на мероприятии.

19 сентября в 13.30 состоится кинотренинг
«Территория безопасности».
Наркомания – это зло, которого нужно
остерегаться. Важно уберечь от него своих
родных, близких, друзей и уберечься самому.
Как распознать, употребляет ли ваш лучший
друг, близкий человек наркотики, или нет? В
этом поможет разобраться подростковый врачнарколог.

24 сентября в 12.00 состоится актуальный
разговор «Дети и компьютер: в плену у
«умного ящика» (клуб для молодых родителей
«Семейный факультет»).
Интернет – одно из самых важных изобретений,
которое изменило жизнь человечества в корне.
В первую очередь это коснулось динамичности
развития систем коммуникации и науки. Однако
есть и оборотная сторона медали – интернетзависимость.
На этом занятии мы поможем родителям
рассмотреть интернет с пользовательской и
творческой сторон, расскажем – кто находится в
зоне риска компьютерной зависимости и как
решить эту проблему.

