3 сентября в 13.00 ч. состоится урок памяти и скорби
«Детям планеты – мир без тревог и слез»,
посвященный Всероссийскому дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Человечество с болью в сердце переживает ужас
происходящих терактов, которые приносят массовые
человеческие жертвы, влекут разрушение материальных
и
духовных
ценностей,
сеют
вражду
между
государствами, провоцируют войны. Мир во всем мире –
пока лишь мечта всех людей на планете.
На уроке памяти и скорби ребята почтят минутой
молчания память о жертвах теракта в Беслане, обучатся
предупредительно-защитным
действиям
в
экстремальных
ситуациях,
запишут
телефоны
экстренных служб.
11 сентября в 13.00 ч. состоится акция-призыв «Не
начинай, не пробуй, не рискуй!», посвященная
Всероссийскому дню трезвости.
Трезвость дает человеку колоссальные преимущества:
развивается интеллект и творческое воображение.
Трезвый человек надолго сохраняет свою естественную
молодость и силу.
Чем опасен алкоголь для подросткового организма?
Какие преимущества у трезвости? Как правильно
спланировать свой «трезвый» досуг?
Исчерпывающие ответы даст врач-нарколог детскоподросткового
отделения
Республиканского
наркологического диспансера.

17 сентября в 13.00 ч. состоится урок здоровья «Тату и
пирсинг: плюсы и минусы».
Сегодня татуировки и пирсинг на теле юноши или
девушки никого не удивляют и не ввергают в шок,
наоборот
интригуют
и
привлекают
внимание
окружающих.
Как боди-арт влияет на физическое и психическое
здоровье? Чем опасен и есть ли польза от подобного
вмешательства?
На уроке здоровья подростки узнают о психологических и
социальных аспектах применения татуировок и пирсинга.

18 сентября в 15.00 ч. состоится интерактивное занятие
с применением кейс-метода «Живем по правилам» из
цикла занятий клуба для подростков «Свободный
разговор».
Выбирая жизнь по правилам, человек освобождает себя
от неопределенности и, как следствие, от тревожности. В
его жизни появляется стабильность. Человек понимает,
как должно быть правильно: вначале хорошо учиться,
потом работать, создавать семью, вести мирный образ
жизни.
При помощи кейс-метода подростки будут исследовать
проблемные ситуации, разбираться в их сути, предлагать
возможные решения и выбирать лучшие из них.

29 сентября в 12.00 ч. состоится тематический час
«Первоклассные родители: советы для родителей в
адаптации ребенка к школе» из цикла занятий клуба
для молодых родителей «Семейный факультет».
С началом осени у многих родителей появляются и
радостные хлопоты: малыш пошел в первый класс.
Обычно, к этому долго готовятся и дети, и родители:
посещают подготовительные курсы и занятия, проходят
диагностику на психологическую готовность к школе.
Однако переход от дошкольной жизни к школе не всегда
проходит гладко. Какие проблемы ждут родителей и
детей на этом этапе?
На занятии прозвучат советы от психолога о том, как
легче пережить адаптацию ребенка к школе.

