5 декабря в 12.00 ч. состоится презентация
документального фильма «#Я – волонтер.
Истории
неравнодушных»,
посвященная
закрытию года Добровольца в России.
«#ЯВолонтер. Истории неравнодушных» главный фильм года о добровольцах, настоящих
героях нашего времени, подвиг которых обычно
остается незамеченным. Это картина о людях,
которые находят время и силы на то, чтобы
безвозмездно
искать
пропавших,
тушить
пожары, восстанавливать храмы, спасать
животных, помогать детям и пожилым по всей
России и в самых отдаленных уголках планеты.
Потому что для них нет чужой беды. Этот фильм
- документальная полнометражная картина о
добровольцах,
созданная
в
рамках
медиапроекта #ЯВолонтер.
Приглашаем на просмотр.
11 декабря в 13.00 ч. в читальном зале
состоится церемония награждения победителей
республиканского конкурса творческих работ для
подростков и молодежи по популяризации
здорового образа жизни и продвижению спорта
«Мы НезависиМы».
Конкурс проходил с 3 сентября по 20 ноября
2018 года, по двум номинациям: на лучший
социальный
плакат/постер
и
лучшую
информационную листовку. Всего на конкурс
представлены 52 работы из Ибресинского,
Комсомольского, Моргаушского, Шумерлинского,
Ядринского
районов,
городов
Канаш
и
Чебоксары Чувашской Республики. Среди
конкурсантов молодые специалисты, студенты
техникумов и колледжей, обучающиеся средних
общеобразовательных школ, в том числе для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Победителей конкурса ждут призы и дипломы.
12 декабря в 15.00 ч. состоится урокпрезентация «Говорящие привычки» из цикла
занятий
подросткового
клуба
общения
«Свободный разговор».
У каждого человека есть определенный набор
привычек, от которых порой так сложно
избавиться. На занятии подростки узнают о том,
как формируются привычки, как они влияют на
характер, что такое сила воли и как с ее
помощью можно управлять своими привычными
действиями и поступками для поддержания
хорошего настроения и здоровья.

16 декабря в 12.00 ч. пройдет диспут
«Очарование
женственности»
из
цикла
занятий Школы психического здоровья для
женщин.
Истинную женственность видно сразу. От таких
женщин
исходят
тонкие
лучики
особой
притягательности, шарм и очарование.
В чем сила женственности и как ее развить в
себе, что нужно знать о своей уникальности и как
заставить свою «изюминку» работать на вас?
Приглашаем милых дам принять участие в
форуме, обменяться мнениями и получить
практические советы известных психологов.

