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Правнуки Победы – достойное продолжение победителей!

2 декабря 2014 года в шко-
ле  проводился День психологии.  
Программа дня была построена 
таким образом, что все задания, 
наблюдения, тесты, викторина 
были направлены на то, чтобы все 
учащиеся школы «Самсон» смогли 
показать свои знания о стране, что-
бы ученики  получили возможность 
почувствовать гордость за Россию, 
проявить патриотические чувства 
гражданина своей страны. Тема 
Дня психологии так и звучала: «Я 
– гражданин»

В течение дня мы создавали 
Дерево Дружбы, которое позволи-
ло всем учащимся познакомиться 
с неисчерпаемой мудростью мно-
гочисленных народов России. По-
словицы и поговорки жителей Рос-
сии, с одной стороны, подчеркнули 
самобытность каждого народа, его 
культурные традиции, с другой, по-
зволили понять, как схожи у всех 
нас представления о добре и зле, 
о дружбе и уважительном отноше-
нии к людям.

Учащимся было предложено 
поучаствовать в создании рейтин-
га самых красивых мест России, 
фотографии которых весь день 

украшали холл первого этажа. В 
результате все они набрали при-
мерно одинаковое количество го-
лосов. Поэтому выделить самый 
красивый уголок нашей страны не 
удалось. 

Психологи утверждают, что это 
не случайно. Ведь в России огром-
ное количество прекрасных озёр и 
рек, величественных гор, бескрай-
них полей, могучих лесов. 

В рамках Дня психологии прово-
дилась викторина, целью которой 
было привлечь внимание школь-
ников к культурному наследию 
родной страны. Участники  должны 
были узнать изображенные на фо-
тографиях памятники архитектуры, 
полотна известных художников, 
портреты великих деятелей искус-
ства. 

В завершении Дня психоло-
гии проводился социологический 
опрос среди учащихся школы. В 
начальной школе учащиеся отве-
чали на вопрос: «Какими страница-
ми истории России вы гордитесь?»

Результаты социологического 
опроса, позволяют утверждать, что 
все учащиеся начальных классов 
школы «Самсон» испытывают 

гордость за свою страну. Все они 
гордятся:
• Победой в Великой Отечествен-

ной войне
• Полетом Юрия Гагарина в космос
• Проведением  двух Олимпиад в 

нашей стране
• Великими учеными, поэтами, пи-

сателями, композиторами
• Родной природой
• Победами наших спортсменов 
• Тем, что Россия богата такими 

ресурсами,  как нефть, уголь, газ, 
железо
Учащимся средней и старшей 

школы предлагалось порассу-
ждать на глубокие темы, связан-
ные с жизненными и семейными 
ценностями, сделать, хотя бы на 
бумаге, непростой нравственный 
выбор. Вот только некоторые вы-
сказывания самсоновцев о сча-
стье:

Счастье – это
• чувство радости, удовлетворе-

ния,
• хорошие отношения в семье,
• здоровье,
• любимая семья,
• хорошая работа,
• умение радоваться,
• хорошо тебе и твоим близким,
• интересная, яркая жизнь,
• мир в душе.

Организаторы Дня психологии 
надеются на то, что возможность 
прикоснуться к природному и 
историческому достоянию, куль-
турному наследию России позво-
лит всем учащимся испытать еще 
большую гордость за свою Роди-
ну, развить в себе патриотические 
чувства и в дальнейшем построить 
свой путь гражданина в служении 
своей стране и своему народу.
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Я – гражданин!
День психологии в школе

Учащиеся начальной школы участвуют в викторине.


