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Благотворительный фонд «До-
рога к дому» компании «Север-
сталь» запустил новый про-
ект по обучению родителей. 
Специалисты вместе с папами 
и мамами будут искать ответы 
на самые злободневные вопро-
сы. Взрослые, воспитывающие 
детей, ежедневно сталкивают-
ся с ситуациями, с которыми 
порой не могут справиться са-
мостоятельно: как правильно 
подготовить дочку или сына к 
школе, как играть с ребенком, 
как вести себя в конфликте и 
уметь управлять своим гне-
вом… Объявлен набор в ро-
дительские группы, обучение 
начнется 22 сентября.

Задача проекта «Родительское про-
свещение» — научить родителей 
строить гармоничные отношения 
в семье, преодолевать трудности 
воспитания ребенка в кризисные 
периоды, помогать и поддерживать 
детей по мере их взросления, раз-
решать конфликты между детьми 
разного возраста и др. С сентября 
2020 года по июнь 2021 года занятия 
по проекту будут проводиться в 
образовательных учреждениях Че-
реповца. Для родителей подготов-
лены лекции, тренинги, деловые 
игры, беседы, работа с фотографи-
ями. Специалисты фонда ответят 

Череповчанам предлагают пройти курс 
«родительского просвещения» 

КаК попасть 
в проеКт 
«родительсКое 
просвещение»?
Набор в родитель-
ские группы открыт. 
В каждую группу 
набирают до 
10 человек. 
Записаться можно 
по телефону 
8-931-517-46-13 
или на портале 
https://forms.gle/
mmzQVjEt2oQo87Uo6/ 
По указанному 
номеру телефона все 
участники меропри-
ятий проекта смогут 
бесплатно получить 
индивидуальные 
консультации психо-
логов-ведущих.

БФ «Дорога к дому» реализует про-
ект «Родительское просвещение» с 
использованием гранта президента 
Российской Федерации, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов. На его реализацию выделено 
3 млн 385 тысяч рублей.

месячно психологи проекта будут 
проводить вебинары (онлайн-
встречи) на актуальные темы. 
Всего предусмотрено 48 вебинаров 
продолжительностью 60 минут, 
анонсы будут размещаться на сай-
те фонда и в официальной группе 
«Дороги к дому» в социальной сети.

Предусмотрены и индивиду-
альные консультации специали-
стов фонда, а также круглосуточное 
психологическое онлайн-консуль-
тирование на сайте дорога-к-дому.
рф. Участие во всех мероприятиях 
проекта бесплатное.

— Такая модель работы позво-
лит создать условия для качествен-
ного, доступного и содержательно-
го просвещения родителей. Наши 
специалисты помогут родителям 
выстраивать здоровые отношения 
с детьми и в семье в целом, — ком-
ментирует директор фонда «Дорога 
к дому» Екатерина Фрыгина.

Заключительное мероприятие 
проекта — семейный фестиваль, на 
котором родителей и детей позна-
комят с современными техниками 
и технологиями эффективного 
взаимодействия членов семьи. 
Опыт проекта будет обобщен и в 
качестве методических рекоменда-
ций передан специалистам сферы 
образования.

Инна анохИна,
golos@35media.ru

на самые популярные и злобо-
дневные вопросы: как именно 
взрослые могут помочь ребенку 
взрослеть, как научить его быть от-
ветственным, как правильно при-
менять поощрения и наказания и 
т. д. Кроме того, специалисты фон-
да расскажут, как мамам и папам 
избежать родительского выгора-
ния, быть в хорошем настроении и 
найти ресурсы для гармоничного 
эффективного общения. Не оста-
нутся без внимания и такие темы: 
«Адаптация ребенка в детском саду, 
школе», «Социальные сети — польза 
и вред», «Мальчики и девочки, муж-
чины и женщины — два разных 
мира. Как понять друг друга и жить 
счастливо?».

Курс обучения разбит на три 
блока, в каждом по 10 занятий в 
онлайн-формате. Кроме того, еже-

Проект «Родительское просвещение» по-
может родителям разобраться в непонятных 
вопросах и научит секретам взаимодействия 
с детьми.

алИна ВолкоВа,
golos@35media.ru

До пандемии черепов-
чане часто наблюда-
ли, как на улицах и 
в торговых центрах 
собирались большие 
группы подростков. 

Как следствие — нарушение 
детьми правил и порядка, факты 
хулиганства и пр. Взрослые 
били тревогу и предлагали: 
поскольку школьникам нечем 
занять себя после учебы, нужно 
в Череповце организовать какое-
то безопасное пространство. И 
вот на прошлой неделе в черепо-
вецком «Кванториуме» пред-
ставили альтернативу: открыли 
для детей антикафе Challenge 
(«Челлендж»).

— В антикафе мы будем прово-
дить для ребят мастер-классы, 
тренинги. Например, в инже-
нерное творчество ребят будут 
погружать работники компании 
«Северсталь», они же организуют 
битву роботов. Ребята примут 
участие в science slam (научных 
лекциях — прим. редакции), 
посмотрят научно-популярные 
фильмы. Также мы будем зна-
комить ребят с технологиями 
VR, для этого есть специальное 
оборудование — например, 
шлем виртуальной реально-
сти. У нас уже разработаны две 
VR-программы — «Гимнастика 
мозга» и «Продуктовая корзина». 

Антикафе как альтернатива 
лавочкам в торговом центре
Зона для интересного внешкольного досуга подростков 
открылась в детском технопарке «Кванториум».

Используя первую, ребята смо-
гут развивать свой мозг, выпол-
няя физические упражнения. 
Виртуальная «корзина» научит 
детей выбирать правильные 
продукты для питания, употре-
бление которых не нанесет вре-
да здоровью. Нам важно вовлечь 
детей в цифровое пространство 
правильным путем, — расска-
зала заместитель директора по 
проектной работе технопарка 
«Кванториум» Алина Кокарева.

Важно, что помимо лекций, 
встреч с интересными людьми 
в антикафе ребята смогут по-
играть в шахматы, различные 
настольные игры, пообщаться 
вживую, а не в чатах, сидя на 
удобных стульях и диванчиках. 
А это значит, что среди новых 
знакомых можно будет найти 
единомышленников, что, как 
отмечают специалисты, для под-
ростка очень важно. А в специ-
альной коворкинг-зоне можно 
выполнить школьные домашние 
задания и при необходимости 
распечатать работу на принтере.

Средства на создание анти-
кафе — 500 тысяч рублей —  
«Кванториум» получил в рамках 
конкурса «Северсталь»: меч-
тай и делай!», проводимого к 
65-летию ЧерМК. «Кванториум» 
стал одним из шести победите-
лей среди 61 образовательного 
учреждения города.

— Этот проект показался нам 
одним из наиболее интересных, 
потому что решает серьезную 

городскую проблему: организа-
цию досуга подростков, собира-
ющихся, к примеру, в торговых 
центрах и на улицах. Мы хотим 
показать детям, что общение мо-
жет быть совершенно другим —  
наполненным и интересным. 
Антикафе — это место, где ребят 
ждут. Причем сейчас нам очень 
важно получить от подростков 
обратную связь: чем еще на-
полнить антикафе, чтобы оно 
действительно стало местом 
притяжения, — подчеркнула со-
ветник генерального директора 
дивизиона «Северсталь Россий-
ская сталь» Людмила Гусева.

КаК попасть в антиКафе?
Находится «Челлендж» на первом 
этаже здания технопарка по адресу: 
ул. Сталеваров, 24. Работает пять 
дней в неделю — с понедельника 
по пятницу (в будущем возможны 
часы работы и в выходные). Занятия 
бесплатные для детей в возрасте от 
12 до 18 лет. Никакие специальные 
умения и навыки для посещения 
антикафе не нужны. Чтобы попасть 
на занятия, достаточно просто зайти 
в группу «Антикафе «Челлендж» 
в социальной сети «ВКонтакте» и 
найти вкладку «Запись в антикафе». 
В связи с пандемией в группах 
будет не больше 15 человек. Ори-
ентировочная продолжительность 
занятия — один час.

Общение живьем, а не в чатах, — одна из задач антикафе. Фото: АнАстАсия тАшевА

Шлем виртуаль-
ной реальности 
поможет детям 
получить со-
вершенно новые 
знания.

В антикафе можно будет освоить 
секреты робототехники и принять 
участие в битве роботов.

Шахматы — один из видов досуга в 
антикафе.

для пользы


