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- Час полезной информации:
«Права ребенка: модели их защиты» (20 ноября Всемирный день прав ребенка)
Во всем мире люди думают о защите прав ребенка. Решение этой проблемы –
глобальная задача современности. Ради выживания всего человечества, мы должны
обеспечить светлое будущее детей, гарантируя тем самым жизнеспособность общества
и обеспечивая его будущее развитие.
На этом мероприятии представитель прокуратуры, Колесниченко Э.К., затронули с
ребятами (ПУ-29) ряд вопросов, касающихся прав и обязанностей детей в семье,
отношения родителей к выбору друзей подростка, сравнили взгляды родителей и детей
на методы воспитания, права детей-сирот и др. Рассмотрели вопросы, с которыми чаще
всего обращается молодежь в прокуратуру.

- Урок толерантности
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«Толерантность – путь к миру» (к Международному Дню терпимости (толерантности))
Подростковый период развития личности характеризуется некоторыми
особенностями, которые мы относим к интолетарному (противоположному
толерантности) поведению: повышенная агрессивность, некритичность мышления,
несформированность образа «Я», безответственность, незащищенность,
бескомпромиссность. От того, как человек преодолеет этот кризисный период, во
многом будет зависеть и то, насколько понимающим, терпимым, демократичным станет
он в дальнейшем.
Целью урока было ознакомить присутствующих ребят (ПУ- 29) с понятием
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ», показать значимость толерантности как качества личности,
важного для построения позитивных отношений между разными людьми и разными
группами, стимулировать воображение подростков в поисках собственного понимания
толерантности. Беседу провел Н.О.Лапшин- заведующий отделом по делам молодежи
администрации Селивановского района.

- Час полезной информации (к Всемирному дню борьбы со СПИДом)
«Выбери жизнь»
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДОм. С учащимися ПУ-29 проведен час
полезной информации «Выбери жизнь». На мероприятие была приглашена врач –
инфекционист Селивановской ЦРБ Снегирева Светлана Геннадьевна. Она подробно
рассказала ребятам, что такое СПИД и ВИЧ, как ВИЧ переходит в стадию СПИДа, как
предотвратить заражение, как передается инфекция, кто такие ВИЧ –
инфицированные, что делать, если узнали, что заражены ВИЧ и др. Вниманию ребят
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был показан фильм по данной тематике.
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