2 ноября в 10.00 ч. состоится литературнотворческая встреча «О чем умолчали книги» с
прозаиком, членом Союза писателей России,
лауреатом
премии
г.Нижнего
Новгорода,
лауреатом
национальных
премий
имени
генералиссимуса А. Суворова и генерала
Скобелева, международной премии «Имперская
культура» Виктором Карпенко.
Жизнь каждого деятеля искусства и литературы
наполнена яркими событиями и памятными
местами - не исключение и Виктор Карпенко.
Читатели узнают об интересных фактах из жизни
писателя, его увлечениях, познакомятся с
популярными
произведениями
автора:
«Вставайте, братья русские! Быть или не быть»,
«Брат на брата. Окаянный XIII век».
6 ноября в 13.00 ч. состоится урок здоровья
«Анорексия и жертвы гамбургеров».
Нарушение
пищевого
поведения
–
психологическое
заболевание,
которое
характеризуется неправильными привычками в
области питания. К таким нарушениям относятся
нервная булимия и нервная анорексия. В группу
риска попадают подростки и молодежь. На уроке
здоровья ребята узнают о причинах, симптомах и
последствиях этих заболеваний, просмотрят
тематические видеоролики.

7 ноября в 15.00 ч. состоится тренинг уверенного
поведения «Линия жизни» из цикла занятий
клуба подросткового общения «Свободный
разговор».
Тренинг поможет участникам сформировать и
развить
навыки
перспективного
видения,
смоделировать ближайшее будущее, правильно
оценить свои возможности, выявить препятствия
и ресурсы для достижения поставленных целей.
Сверхзадача этой встречи заключается в
применении полученного опыта в собственной
жизни.

12 ноября в 13.00 ч. состоится кинотренинг
«Можно, нельзя и нужно в вашей жизни».
На протяжении веков люди вырабатывали
правила
оптимального
поведения,
следуя
которым можно с наибольшей эффективностью
поддерживать здоровье тела и духа. На
кинотренинге речь пойдет о здоровом образе
жизни и вредных привычках. Подростковая
аудитория
оценит состояние здоровья при
помощи теста и просмотрит тематические
видеоролики.

20 ноября с 13.00 ч. Чувашская республиканская
детско-юношеская
библиотека
станет
дискуссионной площадкой «ОТВЕТственный
разговор» для обсуждения правовых вопросов с
участием представителей комиссии по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
правоохранительных
структур,
внешкольных
организаций.
Ведущие специалисты республики затронут
важные темы, касающиеся правовой грамотности
несовершеннолетних, формирования модели
правопослушного
поведения,
активной
гражданской
позиции,
здорового
детства.
Подростки узнают о том, как их права
реализуются
в
повседневной
жизни,
об
административной и уголовной ответственности,
последствиях употребления табака, алкоголя и
наркотиков. Подростковый возраст отмечается
поиском своего «Я» и трудностями социальной
самореализации. О социальном становлении,
привлечении к самоуправлению и формировании
политической культуры подростков расскажут
представители Центра внешкольной работы.
25 ноября в 12.00 ч. в клубе для молодых
родителей «Семейный факультет» состоится час
размышлений «Почему дети лгут?».
Ничто так не выводит родителей из себя, как
детская ложь. Взрослые боятся, что ложь –
особенность порочного характера ребенка, что из
маленького «обманщика» вырастет плохой
человек. Большинство родителей теряются, не
знают, как дальше строить отношения с ребенком:
можно ли доверять ему? Наказать или не
обращать внимания?
Попробуем разобраться в этих вопросах вместе.

