Контакты:
Приглашаются все желающие,
согласные с принципами проведения
мероприятия:
• принцип конструктивной беседы –
общение, ставящее целью прийти к общему мнению, в отличии от спора как попытки склонить других к своему мнению
(см. тандемный принцип деятельности);
• принцип личной ответственности
участников за свои слова и действия;
• позитивное настроение и мышление,
доброе отношение к окружающим
Телефоны:

+375 (44) 577-28-15 ‣ Александр
+ 375 (29) 202-78-25 ‣ Ярослав
Skype: Procent_kob

yarik_meschceryakov

Email: novayazhizn.slyot@gmail.com

Подробнее о слете
можно узнать в интернете
по адресам: www.kob.by
или в соцсети:
http://vk.com/novayazhizn2016

Памятка участника:
!! Место проведения слёта – территория
свободная от курения и алкоголя !!

Как добраться?
Добраться до места слета можно
на авто или на электричке до о.п. Новая Жизнь.
Карту с маршрутом движения от о.п. Новая
Жизнь до места проведения слета можно найти в группе VK и kob.by.

Список необходимых вещей:
1. Палатка (если нет – сообщайте организаторам заранее);
2. Спальный мешок (при необходимости
также тёплое одеяло);
3. Коврик (если нет - покрывало);
4. Теплые вещи (свитера, штаны, куртки,
теплые носки) – с количеством единиц
определяйтесь самостоятельно;
5. Удобная обувь;
6. Легкие вещи, головной убор, купальник/плавки, полотенце;
7. Средства личной гигиены;
8. Фонарик и сменные батарейки;
9. Дождевик (по желанию);
10. Средство записи (блокнот + карандаш);
11. Питание (если нет желания питаться
централизованно).

5-7 августа 2016 года
в живописном месте
с символичным названием
Новая Жизнь
пройдет

VI-ой Ежегодный
Белорусский
сл¸т
Общественной
инициативы
"Новая жизнь
–2016"
(КОБ)
Место: посёлок Новая Жизнь
(под Крупками).
Открытие: 5 августа - 10:00
Закрытие: 7августа - 17:00

Задачи слета:
✓ Узнать что-то новое о себе
и мире.
✓ Поставить новые цели, увидеть
новые возможности.
✓ Найти единомышленников.
✓ Поработать коллективно над
общественно-значимой проблемой.
✓ Обменятся опытом.
✓ Удивиться.
✓ Умилиться от прекрасного.
✓ Отдохнуть в энергетическом
и красивом месте.
✓ Получить заряд бодрости
и оптимизма.
✓ Загореть.
✓ Сходить в баню на берегу реки.

Тема слёта:

Программа слёта:

Текущая ситуация в Беларуси, сценарии, возможности.
• Наука и лженаука. Теория и практика. Искажение знаний и последствия.
• Управление информационными потоками, управление распространение информации, конструктивная критика.
•

Не нужно вычеркнуть =)

• Примеры эффективности в жизни,
в саморазвитии, в работе.
• Управление здоровьем.
• Обсуждение острых проблем современности РБ (и мира).
• Обсуждение проблем образования,
обмен опытом работы в школах.
• Различия мировоззрений, крайности
в поведении, свобода и мера.
• Наука и лженаука. Теория и практика.
Искажение знаний и возможны последствия.
• Механизм зависимости и созависимости.
• Эволюция и механизмы возникновения жизни.
• Музыкально-образовательный
вечер посвященный М.И.Глинке.
• Йога и социология КОБ.
• Постановка новых задач, систематизация усилий по реализации.

А так же...

Друзья мои, прекрасен наш союз
Он как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен
Сростался он под сенью дружных муз.
Пушкин А.С.

✓ Командообразующая игра.
✓ Начальные занятия по йоге.
✓ Спортивные игры.
✓ Мастер класс по белорусским народным танцам.
✓ Рукоделие и домостроение.
✓ Шедевры мировой музыки.
✓ Песни у костра, стихи.
✓ И экологический отдых.

На слете будет возможность
приобрести литературу КОБ.

