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Сотрудники Центральной районной библиоте-

ки выбрали для общения с юными читателями

такую занимательную форму массовой рабо-
ты, как <дискуссионные качели>, С её помо-

щью им удалOсь создать услOвия для 0ткры-

тOг0 выражения старшеклассниками свOег0

отношения к той или иной общественно зна-

чимой проблеме.
Библиотекари предлагают подросткам Iему

для обсухдения, после чего те поочередно на-

чинают обмениваться мнениями - <качели>

прихOдят в движение. В ходе дискуосии ребя-
та учатся вырабатывать и отстаивать свою точ-

ку зрения, анализирOвать дOводы оппонентов

и привOдить собственные арryменты.

В названии каждOг0 мерOприятия цикла при-

сугствуют вOпросительный и восклицательный

знаки - своеобразные символы <дискуссион-

ных качелейr. Например: "Воровство как мо-

лодёжная мода?!", "Будем здоровы?!>, "Мама
всегда права?!", оСпорт для Bcex?l" и т. п.

здOрOвьЕ Фl,tзичЕскOЕ
и психOлOгичЕ_скOЕ

В рамках беседы "Будем здоровы?!" ведущие за-

дали вOсьмиклассникам такие вопрOсы: "Какого
челOвека называют здоровым?", <Легко ли ве-

Любовь чЕРкАшинА,
заведующая отделом обслуживания

[_{ентральной районной библиотеки имени И.П. Мордвинова

((ДиGкуGGионные качепи D
начинают Gвой разбег
кOм мун икАтивньlЕ игрьl для тингЙджгрOв

Для современного подростка общение - жизненная
необходимость. Научиться слушать и слышать себя и окружающих,

у важать чужи е уб ежде н ия, н аходить точ ки со п р и ко с н о ве н ия,

соотносить и согласовывать собственную позицию с мнениями
о п п о н е нто в тихви н ски м ш кол ьн и ка м п о м о г а ют сп е циал и сты

ЦРБ имени И.П. Мордвинова. Предлагаем познакомиться с их опьlтом.

вOпрOс? 0твЕт!Прежде чем начать

убеждать других,
мы далжны убедить
оамих себя

ffейл Карнеги
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