НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ
Последняя неделя сентября в ВМЛ традиционно посвящена
психологии. Для обучающихся ежедневно проводятся различные
акции, участвуя в которых можно избавиться от напряжения,
накопленного за первые учебные недели, а также лучше узнать своих
одноклассников и показать себя с другой – внеучебной – стороны.
В начале недели ребята поучаствовали в акции «Как здорово, что
все мы вместе!»: рисовали сердечки с пожеланиями, а потом
приклеивали их в большее общее сердце.
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В этом учебном году мероприятия недели психологии, так или
иначе, связаны с профориентацией. Поэтому в среду ребята
участвовали в опросе, кем они хотят быть, когда вырастут. Ответ на
этот непростой вопрос заставил задуматься не только о будущем, но
и том, что нужно делать уже сейчас, чтобы достичь желаемого.

Среди учеников 2 «Б», как оказалось, есть 5 будущих
художников, которые сейчас осваивают азы этой профессии и уже
достигли некоторых успехов, 4 будущих дизайнера (web-дизайнер,
ландшафтный дизайнер, дизайнер интерьера, дизайнер одежды), 3
будущих игрока сборной России по футболу, 2 полицейских,
которые будут следить за порядком в городе, 2 космонавта, причѐм
один из них космонавт-исследователь, астрофизик и астроном, 2
изобретателя (один – приборов, другой – игрушек), а также
массажист, геолог, блогер, архитектор, танкостроитель и
программист.
Определиться с будущей профессией не так-то просто, поэтому
ребята вместе с родителями вспоминали, кем работали и чем
занимались в жизни их родные, а также составляли древо профессий
своей семьи.

Акция

«Семейное
древо
профессий»

Акция
«Как много в мире
важных и нужных
профессий»

В четверг прошѐл день бантиков и
галстуков. Мальчишки и девчонки
проявили фантазию, украсив школьную
форму весѐлым аксессуаром.

В пятницу состоялся классный час по теме «Все профессии
важны», который стал итогом работы по изучению профессий. На
него были приглашены родители. Благодарим Ольгу Васильевну
(маму Артѐма) за рассказ о профессии фармацевта и Анатолия
Алексеевича (дедушку Жени) за рассказ о профессии военного. У
ребят было очень много вопросов к выступающим.
Также на неделе ребята смогли принять участие в акциях и
опросах «Психологический портрет лицея “Самые-самые”», «Я хочу,
чтобы в нашем лицее…», «Если б я был директором лицея…».

В коробку «Пожирателя неприятностей» ребята с удовольствием
опускали бумажки с записями о том, от каких качеств они хотели бы
избавиться или что плохое хотели бы забыть.
В завершении недели психологии прошло награждение за
участие в мероприятиях и акциях – все участники получили сладкие
призы и благодарности.

