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Уважаемые коллеги, родители, учащиеся! 

Наши уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается первый выпуск электронного издания 

«Психологический вестник»! 

Эта газета для тех, кто интересуется психологией, для тех, кому не 

безразлично воспитание детей и самовоспитание. 

Эта газета для тех, кому интересен психологический центр и все то, что 

у нас происходит. 

Эта газета для всех: психологов, педагогов, родителей, детей. 

 

Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, д.3 

Тел/факс (48456) 5 – 70 -  45 

e-mail: cherkir-tsentr@mail.ru 

наш сайт: http://psentrkirov.jimdo.com/ 
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О нас, о центре … 

Кировский психологический центр был открыт в 1994 году на базе Дома учителя.  За 

прошедшее время Центр 5 раз менял свое название. Но смысл деятельности остается 

прежний: мы занимаемся психолого-педагогическим сопровождением детей в возрасте 

от 3 до 18 лет.  

Основная цель нашей деятельности: обеспечение условий для сохранения 

психологического и психического здоровья детей, содействие их полноценному 

психическому развитию. 

Основные задачи, через которые мы достигаем поставленную цель: 

1. Углубленное психолого-педагогическое изучение уровня развития детей 

(особенностей личностного развития, эмоционально-волевой сферы, 

профессиональных интересов и склонностей, универсальных учебных действий); 

постановка психологического диагноза, разработка рекомендаций для 

преодоления возникающих трудностей. 

2. Оказание  своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям (законным представителям), педагогам. 

3. Способствование развитию индивидуальных особенностей детей (интересов, 

способностей, склонностей и др.) 

4. Способствование созданию гармоничной развивающей микросреды для детей. 

5. Повышение психологической культуры всех участников образовательного 

процесса, формирование у педагогов, детей, их родителей (законных 

представителей)  потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в работе или в интересах собственного развития. 

Основные направления деятельности: 

- диагностика; 

- консультирование; 

- коррекция и развитие; 

- просвещение и профилактика. 

В следующих выпусках «Психологического вестника» мы более подробно расскажем о 

каждом из направлений. 

В настоящее время в центре работают 2 педагога-психолога, учитель-логопед и 

социальный педагог. 
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Ко дню семьи. 

Семья! Именно с нее начинается жизнь человека, именно здесь происходит познание любви 

и уважения, радости и добра, именно в семье нас учат общению с окружающим миром, 

именно здесь складываются традиции и передаются из поколения в поколение. 

С целью обратить внимание общественности на многочисленные проблемы семьи в 1993 

году Генеральной Ассамблеей ООН 15 мая объявлено Международным днем семьи. 

Известный русский писатель Л. Н. Толстой утверждал, что «все счастливые семьи счастливы 

одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему». Счастье – это то, что зависит 

только от нас. Как же достичь счастья в семье? Лучше всего на этот вопрос ответит известная 

притча. 

Притча о счастливой семье 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более ста человек насчитывалось в этой 

семье. И занимала она целое село. 

Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье и, стало быть, на 

селе. Ни ссор, ни ругани, ни больше упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И решил он проверить, правду ли молвят 

люди. 

Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо 

детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого 

лада. Пришел к главе семьи: расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в 

твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен 

был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 

старика, разобрал с трудом и удивился. Три фразы были начертаны на бумаге: 

 СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, 

 СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, 

 СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ. 

Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: "И 

все?"«Да, - ответил старик,- это и есть основа жизни всякой хорошей семьи».  

И, подумав, добавил: «И МИРА тоже». 
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Над выпуском работали: Овчинникова Е.С., Филимонова С.В., Несонова О.И. 

Что значит семья? – Это тыл и уют, 

Когда тебя любят, когда тебя ждут. 

И всем хорошо, такой праздник настал, 

О празднике этом ведь каждый мечтал, 

О том, чтоб и дальше крепка, как броня, 

По жизни с любовью шла наша семья! 

                                                                                                                                   Памятник семье в г. Саранске 

Новости 

Специалистами центра (Филимоновой Светланой Викторовной и Несоновой Ольгой Ивановной) 

совместно с педагогами-психологами 2 образовательных организаций (Далиевой В.Р. и Каштенковой 

О.А.) проведены занятия с детьми, приуроченные к празднованию Дня семьи. Занятия были 

направлены на определение понятия «семьи», её функций, нравственных основ и традиций, 

формирование ценностного отношения к собственной семье, оценку семейных отношений. 

Занятия проведены в 4 А,Б, 6Б классах МКОУ «Кировский лицей», 4 Б классе МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 4 А классе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 6 Б 

классе «Средняя общеобразовательная школа № 2»,  в подгруппах детей, занимающихся у социального 

педагога. 

 

 

                      

 

 

 

                      

С днем семьи вас, уважаемые читатели! 


