
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В понедельник на общей 

десятиминутке состоялось торжест-

венное открытие недели психологии. 

Ребята узнали, что в этом учебном году 

она посвящена такому важному чувству, 

как благодарность и умению благо-

дарить. 

Во вторник ребята приняли 

участие в акции «Капелька счастья». 

Дети принесли с собой конфеты и 

поблагодарили тех, кого хотели, сказав 

слова «Спасибо, что ты есть!» 

Этот день в нашем классе 

немножко напоминал День 

именинников: все были счастливые, 

немножко взволнованные и с 

нетерпением ждали, когда можно будет 

вручить сладости. Ребята благодарили 

не только одноклассников, но и своих 

друзей из других классов, а также 

педагогов. 

Также третьеклассники приняли 

участие в опросе про подарки, которые 

они хотели бы получить от друзей и 

родителей, поразмышляли о том, что 

является лучшим подарком для мам и 

пап. Отрадно осознавать, что многие 

уже в  столь  юном  возрасте  понимают, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 что это подарок, сделанный с душой 

своими руками. 

В среду весь класс дружно принял 

участие в акции «Как здорово, что все 

мы вместе!»  

Эта акция полюбилась всем уже с 

первого класса. В этом году ребята 

писали пожелания себе и всем 

лицеистам на яблочках, которые потом 

приклеили на яблоньку на входе в 

лицей. Эта яблоня символизирует нашу 

начальную школу: яблок на ней так 

много, как и учеников, и все рядом друг 

с другом, все вместе. 

На десятиминутке ребята писали о 

том, что хотели бы получить в подарок 

в конце учебного года. Соты  приклеены 

 



 в большой улей желаний. Будем 

надеяться, что если ребята будут 

трудиться, как пчёлки, и приложат 

усилия,  их желания осуществятся. 

В четверг состоялась акция 

«Цвета радуги». Ребята из разных 

классов пришли в этот день не в 

сдержанной школьной форме серого 

цвета, а в одежде всех цветов радуги. 

Каждый класс заранее выбрал себе цвет. 

3 «Б» был в синем. Синий цвет 

символизирует верность, честность, 

постоянство, доброту и добрую славу. 

Синий цвет – отличное «лекарство» от 

рассеянности и от нервного 

перенапряжения. 

Викторина «Следопыт» также 

была долгожданным для лицеистов 

событием. Ребята искали ответы на 

вопросы, касающиеся лицея и его 

педагогов. 

В пятницу ребята благодарили 

друг друга и вручали заранее 

подготовленные благодарности учи-

телям и одноклассникам. 

 

Во время классного часа были 

подведены итоги недели психологии, а 

ребятам вручены сладкие призы и 

грамоты за активное участие. 

Всю неделю можно было 

участвовать в акции «Подарок для 

храбрости». Ребята приносили игры для 

тяжелобольных детей, которые 

находятся на лечении в отделении 

онкогематологии Вологодской област-

ной детской больницы. 3 «Б» всегда 

принимает участие в городских 

благотворительных акциях, некоторые 

ребята хотят стать в будущем 

волонтёрами и уже сейчас активно 

проявляют себя в этом. 

Также можно было принять 

участие в акции «Пожиратель 

неприятностей», написав о плохих 

ситуациях или других неприятностях, 

которые произошли в жизни и о 

которых хочется забыть. 

Принимая участие в акциях и 

мероприятиях недели психологии, 

ребята учились замечать положи-

тельные моменты в жизни и быть за них 

благодарными. По прошествии этой 

недели 3 «Б» стал ещё дружнее, ученики 

лучше узнали друг друга и стали ещё 

более открытыми. 

Благодарим психолога, работа-

ющего с начальными классами, 

Головкову Екатерину Олеговну за 

интересные и важные акции и 

мероприятия!  


