5 апреля в 15.00 ч. состоится урок здоровья «Жизнь вне
зависимости».
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В канун
этого праздника с самого утра в библиотеке стартует
День здоровья «Библиотека за здоровье человека!», в
рамках
которого
будут
представлены
здоровьесберегающие инициативы.
Начнется День здоровья в 10.00 ч. в отделе
обслуживания детей дошкольного и младшего школьного
возраста часом добрых советов «В стране Болючке, или
Секреты здоровья».
Продолжится
в
13.30
ч.
в
информационнобиблиографическом отделе познавательным часом о
спортивных увлечениях русских классиков «Писателиспортсмены».
Закончится в 15.00 ч. в отделе обслуживания уроком
здоровья «Жизнь вне зависимости» с участием
чувашских спортсменов и представителей Чувашского
регионального отделения Всероссийского общественного
движения добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики».
Присоединяйтесь к нам и будьте здоровы!
10 апреля в 14.00 ч. состоится психологический
практикум «Как избежать ненужного риска» из цикла
занятий подросткового клуба общения «Свободный
разговор».
Неумение сказать «НЕТ» часто становится настоящей
психологической проблемой. Подросток начинает пить
или курить, потому что не хочет прослыть «белой
вороной» и отличаться своим поведением от компании,
проводит время не так, как требует законопослушное
общество. А ведь ему так хочется быть свободным и
независимым, принимать самостоятельные решения. Как
избежать ненужного риска?
Подросткам будут предложены для обсуждения
различные ситуации из жизни, когда необходимо
продемонстрировать умение сказать «НЕТ». Они
познакомятся с наиболее эффективными приемами
отказа, отработают навыки применения их в жизни.
14 апреля в 12.00 ч. состоится консультация для
родителей «Здоровье ребенка в ваших руках».
Сегодня очень важно родителям формировать и
поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя,
так и своих детей. К сожалению, многие родители не
могут служить для ребенка положительным примером
здорового образа жизни, так как часто злоупотребляют
курением и алкоголем, предпочитают многочасовые
просмотры телепередач и видеофильмов закаливанию,
занятиям физкультурой, прогулкам на свежем воздухе.
Что же могут сделать родители для приобщения детей к
здоровому образу жизни? На этот вопрос даст ответ
ведущий психолог библиотеки – руководитель клуба для
молодых родителей «Семейный факультет».
Приглашаем родителей на консультацию.

28 апреля в 12.00 ч. состоится родительский всеобуч
«Плюсы и минусы тепличного воспитания» из цикла
занятий клуба для молодых родителей «Семейный
факультет».
Когда мы говорим о тепличном воспитании, то смысл
этого образного выражения понятен всем. Тепличным
растением
называют
ребенка,
который окружен
чрезмерным вниманием и заботой, огражден от
неудобств
и
неприятных
столкновений
с
действительностью. Плоды такого воспитания плачевны:
рано или поздно ребенку приходится сталкиваться с
несовершенством мира, а он к этому не готов.
Кто такие тепличные дети – hothouse children? Что об
этом говорится в книге английского психолога Майкла
Хоу «Правда и вымысел о тепличных детях»? Что
должны сделать родители, чтобы их дети добились
успеха в жизни, максимально проявили свои способности
и таланты? Ответы на эти вопросы прозвучат на
родительском всеобуче.
Ждем всех желающих на занятии!

