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Традиционно первая предметная неделя в учебном году – Неделя 

психологии. Лицеисты всегда ждут и активно участвуют в её мероприятиях. 

В этом учебном году тема недели психологии – «Love is…» Очень логично 

она началась с опроса для учащихся, родителей и педагогов «Я люблю 

тебя…», целью которого было показать разные проявления любви. По итогам 

были оформлены стенды и уголки в кабинетах.  

Акция «Как здорово, что все мы вместе!»: на десятиминутке ребята 

оформляли сердечки, которые потом приклеили в одно большое сердце 

начальной школы. 

  
  

 



Во время полюбившейся акции «Пожиратель неприятностей» 

лицеисты избавлялись от плох мыслей и чувств. 

В течение недели создавали гирлянду добрых дел: писали на кружочках о 

своих совершённых добрых поступках, а потом собирали воедино. Гирлянда 

получилась длинной, но ребята решили на этом не останавливаться, а 

продолжать записывать дальше. 

Пожелания для учителей на лепестках цветов писали ребята во время 

занятия по психологии с Екатериной Олеговной. 

   
 

Акция «Я люблю ВМЛ»: фотографировались с большими буквами, 

которые были изготовлены специально для общих фото всех классов. 

 

 



В рамках недели психологии также 

была проведена олимпиада. Всего в ней 

участвовало 139 лицеистов. В номинации 3-4 

класс участвовало 82 человека. Счётная 

комиссия подвела итоги и выявила самых 

отличившихся ребят, занявших призовые 

места. 

1 место – Малышева София, 4 «Б» класс 

2 место – Коршунова Эмилия, 4 «А» класс, 

Салдина София, 4 «Б» класс, и Каращан 

Влад, 3 «Б» класс. 

3 место – Чебыкина Евангелина, 4 «а» класс, 

и Шнуровская Анна, 4 «б» класс. 

 

Победителям в каждой номинации 

вручаются дипломы, а также сертификат на невероятный квест «Форд боярд». 

 

Классный час на тему «Что 

такое любовь?» провела 

психолог Екатерина Олеговна. 

Ребята рассуждали о видах 

любви, о заботе о близких и 

добрых поступках, которые 

также являются проявлением 

любви к ближнему. Итогом 

классного часа стали рисунки на тему «Love is…», 

оформленные в стиле известных одноимённых 

вкладышей. Лучшие были отобраны для участия в 

лицейском конкурсе рисунков. 

Подведение итогов состоялось в последний день 

предметной недели. Самым активным участникам 

мероприятий и акции были вручены грамоты. 

 

4Б класс благодарит Екатерину Олеговну Головкову за 

организацию недели психологии! 


