Открытие центра социокультурного и духовно-нравственного развития
человека «МИР»

17 мая 2018г. в нашем лицее был праздник открытия центра
социокультурного и духовно-нравственного развития человека «МИР».
В МБ НОУ «Лицее №111» проводилась в течении нескольких лет
работа по психологическому сопровождению человека: адаптации к школе,
помощь в сдаче экзаменов и многое другое.
Из всего этого, из всех направлений работы родился и вырос наш центр
«Социокультурного и духовно-нравственного развития человека МИР».
Особенностью российского менталитета является одна из важнейших
ценностей – миролюбие, которое означает стремление к миру в отношениях
между людьми, государствами и мир в душе человека, способность решать
проблемы

посредством

диалога,

понимания

и

уважения

Другого,

достижение правды человеческих отношений без агрессии и злобы.
Центр социокультурного и духовно-нравственного развития «МИР»
помогает развивать через систему работы – способность к совестливому,
глубокому отношению человека к миру, другим, самому себе.
Через наши проекты: «Диалоги о Главном», «Я и Другой», «Прощение
– путь к согласию» и т.д. мы и отвечаем на вопрос о Главном, о Человеке, о
Мире в душе.
В нашем центре организована служба примирения, основанная на
диалоге и прощении, понимании ценности и индивидуальности человека
Весь

спектр

работы

мы

осуществляем

с

помощью

специализированного оборудования: релаксационные панели, сенсорный
дождь. В ходе работы нами используется песочная терапия, диалог с куклой
и куклотерапия.

Особенностью работы центра является научно-практический подход,
направленный

на

развитие

ценностности

отношений

«Я

индивидуальности
и

Другой»

в

человека,
ходе

построения

приобщения

к

социокультурным и духовно-нравственным основаниям человеческой жизни.
Наш центр организует конференции, научно-практические семинары,
мастер-классы Всероссийского и Международного уровня.
Мы сотрудничаем с Кемеровским государственным университетом,
Московским

психологическим

институтом,

Новосибирским

государственным педагогическим университетом.
Вся наша работа показала эффективные результаты: дети и взрослые
стали лучше понимать себя и другого человека, мирно и по-доброму
разрешать конфликты, справляться с трудными жизненными ситуациями,
регулировать себя в ситуации сдачи экзамена и т.д., а также ответить на
вопрос о Главном, обрести мир в душе!
Деятельность центра будет расширяться: это сотрудничество с другими
образовательными учреждения, научными институтами и университетами.
Эти все направления деятельности центра были представлены в
ходе концерта, который вели ученики 3 класса «В»: Никита Королев и
Катя Филиппова!

На открытие центра пришли обучающиеся лицея разных возрастов:
младшие школьники, подростки, родители и педагоги, гости, студенты НФИ
КемГУ!

Поздравить с открытием центра пришла директор лицея Марина
Владимировна Полюшко: чтобы почувствовать себя счастливым нужно
обрести мир в душе!

Мир – это и наша Родина – Россия! С этой песней выступала ученица 3
класса «А» Арина Саенко!

Наш лицей богат талантами: читали стихи о милосердии и доброте
(Саша Петруня и Настя Демидова – ученики 3 класса «В»), а Антон
Полеванов (ученик 4 класса «А») играл «Французскую мелодию для
флейты», Данил Черемных исполнял песню «Беловежская пуща» (ученик 4
класса «А»).

Большую роль в открытии центра социокультурного и духовнонравственного развития человека «МИР» оказали родители: Королев
Николай Владимирович, Корнева Юлия Александровна, Филиппова Наталья
Иршатовна, Филиппов Дмитрий Анатольевич и многие другие!

Такие родители как Наталья Иршатовна, принимают активную роль в
работе центра, на добровольных условиях помогают каждому
нуждающемуся в психологическом решении житейских вопросов!

Наш центр открыт благодаря усилиям многих людей неравнодушных к
детской жизни, к тому к каким нравственным ценностям и ориентирам будут
приобщаться дети!
Наше событие не прошло мимо для городской общественности,
телевидение (канал ТВН) в своем репортаже рассказало нашему городу о том
, где можно найти место в котором научат обрести мир в душе и с другими!!!
Мы все вместе создали этот добрый и мирный дом – наш центр!

