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Давайте говорить друг другу комплименты… 
 

Утегенова Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов, педагог-психолог 

КГУ "Талдыкольская основная средняя школа  

отдела образования Камыстинского района"  

Управления образования акимата Костанайской области 

 

Под влиянием семьи, школы и окружающей чело-

века социальной среды вырабатывается индивиду-

альный образ жизни человека. Поэтому основная 

роль в воспитании учеников культуре здорового 

образ жизни принадлежит родителям и учителям. 

В Талдыкольской основной школе прошла неделя 

«Психического здоровья» под девизом «Давайте 

говорить друг другу комплименты…» 

1 день объявили днём «Интеллектуального здоро-

вья». 

Начался день с встречи детей педагогами у входа 

школы, и вручения им позитивных смайликов на 

воздушных шарах. Затем директор школы и педа-

гог-психолог пожелали ребятам, всем педагогам и 

работникам школы позитивного настроения и ду-

шевного спокойствия. С ребятами был проведён 

флешмоб «Сделай комплимент другу». Обучающи-

еся делали друг другу комплименты и пожелания 

на день. Также родители проявили активное уча-

стие в акции «Скажите друг другу комплимент» в 

чатах классов. 

Викторину о «Здоровье» для обучающихся 1-9 

классов подготовила и провела с помощью мессен-

джера Whatsapp классный руководитель 7/8 класса 

Бальшикбаева А.А. Обратную связь ребята осу-

ществляли в виде фото и аудиосообщений. Ку-

шугулова Ж.Е. классный руководитель 2/3 класса, 

провела с учащимися 1-9 классов квест «Следо-

пыт». Ребята находили конверты с заданиями, на 

которые они должны были ответить. 

2 день «День социального здоровья». Утегенова 

Т.Н. провела беседу с обучающимися 1-6 классов с 

показом презентации «Что такое психологическое 

здоровье?» Для несовершеннолетних 7-9 классов 

психолог и социальный педагог при участии дирек-

тора школы Воронко О.Г. провели беседу по теме: 

«Психическое здоровье подростков». 

Также учителем физкультуры Воронко А.М. было 

проведено с обучающимися 1-4 классов спортив-

ное мероприятие «Весёлые старты». Ребята пока-

зали насколько у них сплочённые, коммуникатив-

ные и воспитанные команды. 

3 день «День психического здоровья» 

Зенюк С.П. библиотекарь школы провела с учащи-

мися 1-9 классов коллективно-творческое дело 

«Цветочная поляна настроения». «Цветок настрое-

ния» классов был приклеен на общешкольную «Цве-

точную поляну настроения». Байжуменова Ж.С. во-

жатая школы с активом школьной детской организа-

ции «Жас Улан» составили коллаж по теме: «Мы за 

здоровый образ жизни». Для педагогов психологом 

Утегеновой Т.Н. и заместителем директора по вос-

питательной работе Досмухамедовой Р.К. был про-

веден семинар – практикум по теме: 

«Профилактика синдрома профессионального вы-

горания педагогов» 

В ходе семинара педагоги ознакомились с поняти-

ями: 

*Профессиональное эмоциональное выгорание. 

*Симптомы профессионального эмоционального 

выгорания. 

*С педагогами был проведён тест – опросник «Пси-

хическое выгорание». 

*Один из очень эффективных и не сложных прак-

тических упражнений, направленное на саморегу-

ляцию и снятие напряжения “Звуковая гимна-

стика”, которое взято на вооружение педагогиче-

ского коллектива. 

4 день были подведены итоги недели. 

Классные руководители 1-9 классов поблагодарили 

учеников, родителей за активное участие в меро-

приятиях и вручили сладкие угощения детям. Все 

мероприятия были направлены на развитие комму-

никативных умений, сплочение детского коллек-

тива, формирование общего эмоционально-благо-

приятного фона. 

Неделя «Всемирного психического здоровья» в 

Талдыкольской основной школе была закончена 

такой цитатой: 

«Психическое здоровье – это состояние благополу-

чия, в котором человек реализует свои способно-

сти, может противостоять обычным жизненным 

стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в 

свое сообщество». 
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