
Неделя психологии 6 «Б» класс 

Традиционно в нашем лицее на последней неделе сентября проходит 

неделя психологии. Это особенная неделя как для детей так и для педагогов. 

Она наполнена пониманием, душевность, сплоченностью и уютной 

атмосферой как в каждом классе, так и во всем лицее.  

В начале недели дети, приходя в лицей наклеивали свои разрисованные 

сердечки, участвуя в акции «Я люблю лицей!» и чувствуя себя одной большой 

семьей.  

 

На входе в лицей детей ждал верный друг «пожиратель неприятностей» 

- на протяжении всей недели он помогал ребятам справиться с трудностями и 

пережить любые жизненные ситуации.  

На неделе психологии была организованна интересная «Гирлянда 

добрых дел», дети с отзывчивостью и желанием участвовали в этой акции.  

 

 



Также на неделе психологии проходил конкурс рисунков «Love is…», в 

котором дети с большим удовольствием участвовали. Рисунки получились 

оригинальные и интересные. 

 

Олимпиада по психологии стала для ребят отличным познавательным 

мероприятием, они проверили свои знания и узнали много нового. 

 

Особенно хотелось бы выделить игру «Тайный друг» - детям она очень 

понравилась, заразила их энтузиазмом и взаимными приятными 

впечатлениями, а так же носила функцию сплочения коллектива. 

Несколько отзывов и пожеланий от детей нашего класса: 

- «Мне очень понравилась игра тайный друг, круто сделали буквы «Я 

люблю ВМЛ», конкурс рисунков, «Love is…» был очень интересным. Из 

пожеланий: было бы интересно, если бы каждое утро нам задавали вопрос по 

психологии, и мы бы целый день думали о нём, а в конце дня свой ответ 

представляли классу». 



- «Мне всё понравилось! Понравилась фотосессия! Я люблю ВМЛ. А 

также акция «Тайный друг». 

- «Мне понравилось! Мой друг мне много чего подарил и вкусного и 

хорошего. Было много сладкого и крутого!» 

- «Особенно мне понравился тайный друг (у меня был идеальный ТД). А 

также я рисовала рисунок на конкурс Love is». 

 

 

Хотелось бы выразить большую благодарность Екатерине Олеговне и 

Анне Эдуардовне за проведение такой интересной, насыщенной, открытой и 

уютной недели психологии для наших лицеистов. 

 



 


