3 сентября в 12.00 ч. состоится мастерская чтения
«Страх
отступит,
если
знать
больше»,
посвященная Всероссийскому дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
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? Об этом расскажут представители
правоохранительных
органов
Чувашской
Республики. Для наглядного примера ребятам будут
продемонстрированы социальные видеоролики.

11 сентября в 13.00 ч. состоится превентивная
библиопанорама «STOP, алкоголь!», посвященная
Всероссийскому дню трезвости.
Трезвый образ жизни всегда в моде. Только
трезвость дает возможность в полной мере ощутить
всю прелесть окружающего мира.
Чем опасен алкоголь для подросткового организма?
Какие преимущества у трезвости? Как правильно
спланировать свой досуг? Исчерпывающие ответы
даст врач-нарколог детско-подросткового отделения
Республиканского наркологического диспансера.

12 сентября в 15.00 ч. состоится тренинг
эффективной коммуникации «Говорить нельзя
остановиться» из цикла занятий подросткового
клуба общения «Свободный разговор».
Любой человек живет в обществе, и зависим от него.
Даже самые неразговорчивые люди, время от
времени, вступают в диалог.
На тренинге представится возможность отточить
навыки общения, обучиться методам активного
слушания и применения невербальных способов
воздействия на оппонента.

17 сентября в 12.30 ч. состоится беседаразмышление «Раннее материнство. 18+».
Проблему лучше предотвратить, чем потом бороться
с последствиями: хорошо все то, что происходит
вовремя.
Разговор
пойдет
о
физических,
психологических,
социальных
проблемах
и
профилактике ранней беременности.
Встреча
состоится
при
участии
главного
внештатного
детского
гинеколога
Минздрава
Чувашии и Приволжского Федерального округа.

19 сентября в 16.00 ч. состоится тренинг «Открой в
себе
лидера!»
из
цикла
занятий
Школы
психического здоровья для женщин.
Когда мы говорим о лидерстве, то довольно часто
наделяем
лидеров
качествами,
которые
традиционно относятся к разряду «мужских». Может
ли современная женщина перенять «мужскую»
модель поведения, чтобы стать эффективным
лидером? Существуют ли в принципе «мужские» и
«женские» типы лидерства?
Практические советы и упражнения помогут оценить
женщинам себя как личность, открыть богатство
внутренних ценностей и убедиться в своей
уникальности.

25 сентября в 13.00 ч. состоится кинотренинг
«Парение приравнено к курению: вейп, кальян и
другие».
Понятие электронный кальян или вейп (от англ. vape
– пар) вошло в повседневную жизнь после того, как
китайский фармаколог изобрел и запатентовал свое
изобретение. С момента появления на рынке и по
сей день, это изобретение продолжает собирать
поклонников электронного курения, в том числе и
подростков. И хотя многие приверженцы вейпинга
твердят, что он является безвредной альтернативой
табакокурению, существует не меньше мнений
«против». «Безопасность» этих продуктов будет
наглядно разбираться на кинотренинге.

30 сентября в 12.00 ч. состоится актуальный
разговор «Путь к себе или побег от реальности:
все о молодежных субкультурах» из цикла
занятий клуба для молодых родителей «Семейный
факультет».
На смену стилягам, металлистам, рокерам, панкам,
гопникам пришли ванильки, эмо, «гламурные»,
компьютерные гики, стимпанки, хипстеры, диггеры.
Какой вызов неформальная молодежь бросает
взрослым своим внешним видом в попытке показать
свою индивидуальность? Как правильно реагировать
родителям, если их ребенок – неформал?
Ждем родителей на занятии.

