«ДУША НЕ ПОДДАЁТСЯ УПРАВЛЕНИЮ,
ИЛИ ПОЧЕМУ ДЕТИ НАС НЕ СЛУШАЮТСЯ?»
Творческая студия «Симфония души»
Kūrybos studija «Sielos simfonija“
ПРИГЛАШАЕТ на серию авторских семинаров (формат онлайн) с Алексеем Бабаянцем.
Начиная с 9 августа, каждое воскресенье в живом эфире у нас будет возможность
прикоснуться к практическим знаниям педагогики и психологии и услышать много
ответов на актуальные и наболевшие темы в вопросах воспитания детей.
Курс – 7 семинаров. Период: 9 августа - 20 сентября.
АЛЕКСЕЙ БАБАЯНЦ - педагог, преподаватель психологии, ученик Шалвы
Амоношвили, рыцарь гуманной педагогики. Практикующий психолог-консультант в
сфере личностного развития, бизнеса и семейных отношений. Руководитель «Школы
лидерства и сотрудничества». Директор Высшей школы практической психологии, г.
Краснодар, Россия.

Первая встреча состоится
9 АВГУСТА с 10:00 до 12:00.
«Душа не поддаётся управлению,
Или почему дети нас не слушаются?»
Часть I
Этот семинар для Вас, если:

Вы ощущаете, что Ваше принятие, понимание и терпение с детьми
заканчивается и Вы чувствуете бессилие и разочарование;

В какой-то момент времени, вопреки обстоятельствам, Вам трудно представить
расцвет светлой сущности детей и их благородства, и Вы теряете Веру, что они
состоятся как люди;


Вы хотите выпускать детей на улицу и быть спокойными за их внутренний мир;

Вы хотите научить детей, руководствоваться при всех жизненных выборах
совестью, склоняться в сторону правды, добра и красоты;
На семинаре Вы узнаете:
 Как любить ребёнка безусловно и не разочаровываться в нем;
 Как реагировать, когда ребёнок совершил ошибку, набедокурил, провинился;
 Как взрастить внутренне свободного ребёнка, который слушается голоса
совести и только его;
 Что делать, если ребёнок поступает не по совести, и родителям кажется, что
совесть в нем спит,
 В чем состоит истинный смысл наказаний;
 О трёх привычных моделях воспитания, которые подсказывает нам старая
педагогическая вера и том, как взрастить в своём Сердце истинную Веру в
ребёнка.
Ждем Вас 9 августа в 10:00 на семинаре Алексея Бабаянца в формате онлайн в студии
«Симфония души» по адресу Тургаус айкште 11.
Стоимость одного семинара: 9 Eur.
Количество мест ограничено!
Регистрация и дополнительные вопросы по телефону: 865033313
Также вы можете написать ваши вопросы нашему гостю, и он ответит на них в
прямом эфире. Вопросы можно присылать по адресу:
sielossimfonija@gmail.com
Присоединяйтесь сами и поделитесь пожалуйста этим событием с друзьями!
Ждём Вас!
https://www.youtube.com/watch?v=sLd4WdoVKTw
https://www.youtube.com/watch?v=qgHds3eaEEs
Даты семинаров:
9 августа «Душа не поддаётся управлению, или почему дети нас не слушаются?»
Часть I.
16 августа «Душа не поддаётся управлению, или почему дети нас не слушаются?»
Часть II.
23 августа «Эмоциональное здоровье родителей, как условие счастливой судьбы
ребёнка» Часть I.
30 августа «Эмоциональное здоровье родителей, как условие счастливой судьбы
ребёнка» Часть II.
6 сентября «Ключевые идеи воспитания девочек. Отношение Папа - Дочь, Мама Дочь».
13 сентября «Ключевые идеи воспитания мальчиков. Отношения Мама - Сын.
Отношения Папа - Сын».
20 сентября «Предназначение Человека. Миссия, профессия, таланты».

