Составление словаря жизненных приоритетов
Первого октября 8 «А» на классном часу составлял словарь жизненных
приоритетов. Каждый писал то, что ему кажется наиболее важным, и объяснял
почему. Затем мы подводили итоги и составляли окончательную версию
словаря, куда вошли более 145 жизненных приоритета, несколько из которых
были указаны не один раз. Самым важным в жизни 8 «А» считает дружбу
(указанную одиннадцатью учениками), семью (десять человек), здоровье и
любовь (девять человек).
Наш словарь жизненных
приоритетов показывает класс
неоднородным, потому что у
каждого жизненной ценностью
выступало что-то своѐ, глубоко
личное, но также во многом мы
схожи, выдвигая на первый план
развитие и любовь к близким.

А

Амбиции (2)1, авторитет, актѐрское мастерство, английский, аниме

Б

Близкие (3), бабушка (3), будущее (2), борьба (2), беспристрастность,
Бог, боль, биатлон, бескорыстность, благоразумие
Вологда (6), вдохновение (2), Вера (2), время (2), власть, возможности,
Вселенная, великодушие, внешность, верность

В
Г
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Гордость (5), гармония (2), Галактика, громкость
Дружба (11), дом (30, добро (2), дедушка (2), достоинство (2), доверие

Е

Естественность (2)

Ж

Жизнь (8), животные (2), жизнелюбие, журналистика

3

Здоровье (9), знания (5), забота

И

История (2), искренность (2), инициатива (2), игры (2), игрушки, идеи,
искусство, идеал

К

Книги (7), красота (5), культурность, класс

Л

Любовь (9), личность, литература, лагерь

М

Мама (7), музыка (5), молодость (2), мнение (2), Marvel (2),
минимализм, мир, мозг

Н

Натуральность, настойчивость, награды

О

Образование (5), общение (4), общество, отдых, опыт, оптимизм,
одиночество, обществознание
Путешествия (5), папа (4), простота (2), поддержка (2), постоянство,
правда, победа, праздник, продуктивность, пение
Развитие (4), родители (3), работа (3), радость (2), рисование (2),
религия, развлечения
Семья (10), счастье (4), спокойствие (2), стремление, спорт, С.Петербург, сестра
Труд (5), творчество (3), танцы (2), толерантность (2), трудности,
туризм, талант, традиции, театр, тѐтя
Учѐба (6), ум (2), успех (2), умиротворение, уверенность, университет,
умение
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Ф

Фильмы (4), финансы (2), фигура (2)

X

Характер (2), храбрость (2)

Ц

Цели (7), ценности (2)

Ч

Честность (4), чтение (4), человечность, чуткость, чистота

Ш

Школа (7)

Э

Эстетика (7)

Ю

Юмор (3), юность (2)

Я

«Я» (4), явь, языки

Ссылка:
1 - В скобках указано количество человек, указавших этот приоритет
Соловьѐва Вера, 8 "А" класс

