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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

50%
БЕСПЛАТНО*!

(812) 389-20-20
* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. (812) 389-20-20. Срок действия акций до 31.01.2020 г.  Реклама

Одни из самых низких цен в городе

Бюджетная
Стоматология

в НОВОМ году
с НОВОЙ улыбкой!с НОВОЙ улыбкой!

ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ
СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ЗИМНИЕ 
СКИДКИ И АКЦИИ!

ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ
ВТОРОЙ

до 31 января

до 31 января

БЕСПЛАТНО
ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ

П Р О В О Д Я Т
КОНС УЛЬТАЦИИ

до 31 января

АКЦИЯ!*

АКЦИЯ!*

АКЦИЯ!*

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

СКИДКА НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Коронка из металлокерамики 8600 4300 р.
Протезы от 5900 р.
Профессиональная чистка 3600 1800 р.
Лечение кариеса от 1500 р.

4750
руб.

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г

«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
 Понятие «гражданская культура» было введено Гэбриэ-
лом Алмондом и Сиднеем Вербой в одноименной книге, 
увидевшей свет в 1963 г. Авторы выделили три чистых 
типа политической культуры: приходская (в российской 
литературе иногда переводят как «патриархальная» или 
«традиционная»), подданническая (переводят также 
«субъектная», «объектная», «культура зависимости») 
и культура участия, или партиципаторная. 

Люди уверены, что они могут играть активную 
роль в политике, хотя саму эту возможность (как и 
систему в целом) оценивают по-разному. Человек – 
носитель гражданской культуры – имеет возможность 
активно участвовать в делах общества. И для этого 
нужны знания о государстве и обществе, гражданских 
правах и обязанностях, способах участия и легитим-
ного влияния. 

«УМНАЯ БАБУШКА»
 Трудно переоценить роль бабушек в жизни ребенка, 
их вклад в его развитие. Однако не всегда она поло-
жительна… Сложные и противоречивые отношения 
связывают подчас родителей и их взрослых детей и 
внуков. Психологический климат в семье и характер 
влияния на ребенка зависят от качества этих взаи-

Дневная народная школа приглашает…

моотношений. Курс поможет вам разобраться в про-
блемах, возникающих на определенных этапах жизни 
ребенка, понять место и роль бабушки в воспитании 
детей, раскрыть возможности старшего поколения, 
способствующие благополучному развитию ребенка.

«КРАЕВЕДЕНИЕ И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ»
 Занятия курса проводятся в формате виртуальных 
экскурсий по разным историческим местам Невского 
района и рассказов о замечательных людях, прожи-
вавших в этих местах. Предполагается самостоятель-
ная работа участников по краеведческому поиску с 
использованием рекомендованных видов источников. 
В результате такой работы вы сможете представить 
свои находки в виде своей авторской экскурсии.

«ЖИВОПИСЬ И РИСУНОК»
 Творческий процесс пробуждает в человеке активное 
мышление, открывает новые каналы восприятия мира, 
стимулирует духовное развитие и самосовершенство-
вание. Курс знакомит начинающих с основными при-
емами и техниками классической живописи и рисунка, 
снимает ограничения и запреты на изобразительное 
творчество, а также приобщает к радости в процессе 
художественного творчества. В конце курса участники 
организуют совместную тематическую выставку.

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
 Курс знакомит с основными видами и жанрами изо-
бразительных искусств, направлениями, школами и 
мастерами в изобразительном творчестве; развивает спо-
собности смотреть на мир особым взглядом художника, 
а также приобщает к радости познания и проникновения 
в закономерности художественного творчества. Курс 
предполагает также выполнение домашних заданий и 
самостоятельную творческую искусствоведческую работу.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИТАЛИИ»
 Главная задача курса – найти для себя тот уголок 
Италии, который ближе по духу, который интересен для 
более глубокого познания. Курс научит задавать вопросы и 
понимать ответы местных жителей, поддерживать беседу, 
а также научит комфортно себя чувствовать в компании 
итальянцев, музеях, магазинах и ресторанах. Автор курса 
разделит с вами ощущения тепла, солнца, ярких красок, 
поделится незабываемыми впечатлениями, которые дарит 
эта теплая доброжелательная страна.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация гражданского просвещения 
«Дом проектов» запускает просветительские и прикладные курсы Дневной народной школы.

Начало занятий – 3 февраля 2020 года. Мы открыты для людей всех возрастов! 
Адрес: пр. Обуховской Обороны, 79, 1-й этаж. 

Запись в Школу по телефону 8 (921) 994 23 46 или e-mail: info-hprojects@mail.ru

Реклама. ООО «Пан-Медиа». ИНН 7801488872

Приглашаем в проект

«Другие дела» – это видеопроект, он призван сохранить 
для потомков интересные истории и события прошлого 
и нынешнего веков, свидетелями которых были вы, наши 
соотечественники, но не только.

Если вы
 участник войны;
 Герой труда;
 известный ранее деятель 

науки, культуры и пр.;
 долгожитель;

 волонтер, помогающий 
людям;
 у вас просто есть интерес-

ная история – о том или 
ином человеке, событии,

«Другие дела» – это видеопроект, он призван сохранить 

Редакция газеты «Полезно пенсионерам» 
ищет петербуржцев для участия в новом проекте.

долгожитель;
звоните по телефону 8 (950) 024-95-50 (Николай), 

мы приедем к вам в гости и запишем интервью.


