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Моя будущая 
профессия –

психолог, 
олимпиада это 
подтвердила!

Трудно, но 
интересно

Ждем  
следующего 

года!!!



До новых встреч!

• В заключении хочется сказать…
Аделия: задания мне очень понравились, я сделала вывод, что психология очень интересная и 

увлекательная наука, жалко что у нас нет в школьной программе такого предмета. Из заданий группового 

тура мне больше всего понравилось задание с кубиком, играя с ним я узнала, что когда грустно или плохо 

надо вспомнить о хорошем ))) . Среди заданий личного тура понравилось составлять психологический 

портрет личности по комиксам.

Лиана: я очень рада тому, что приняла участие в этой олимпиаде. Все задания были увлекательными, 

выполняя их,  я о себе больше узнала, даже распознала некоторые свои проблемки. Больше всего 

понравилось проводить эксперимент с текстами, я поняла, чтобы стать умнее надо развивать умение 

догадываться по смыслу!  

Аделина: мне даже трудно передать все свои эмоции! Я раньше не участвовала ни в одной олимпиаде. 

Эта первая и такая интересная, особенно групповой тур. Мне понравилось проводить эксперимент по 

исследованию чтения и опыты с маятником. Теперь я знаю, что мысленный образ может «творить чудеса»!

«ЭЛЛИАДА»



Наша команда «Юный Фрейд»

Выдающие цитаты 

Зигмунда Фрейда:

 Признание проблемы –

половина успеха в ее 

разрешении. 

 Быть абсолютно честным с 

самим собой – хорошее 

упражнение.

 Терпимое отношение к жизни 

остается первейшим долгом всех 

живых существ. 

Психология – это мир интересных открытий. 
Хочется выразить благодарность организаторам олимпиады и пожелать 
продолжать данное мероприятие. 



«Умники и умницы»

Мы работали активно,

Творчески и креативно.

Упражнения выполняли,

Много нового узнали.

Изложили мы все кратко,

Точно, грамотно и гладко.

Все заданья просто класс,

Поблагодарить хотим мы Вас.



Пожелания и отзывы участников 
команды «Юные Психологи»



Спасибо организаторам 
Олимпиады за групповой 
тур, творить и 
сотрудничать в команде 
было познавательно, 
весело, идейно!

Команда «Звезда»



• «Задания были очень 
интересными, заставили 
пошевелить мозгами»

• «Мы очень весело провели время!»

• «Побольше бы таких олимпиад!!!»
• «УРА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!!!»
• «Узнали столько нового»
• «Спасибо!.....»

Команда «ЗВЕЗДЫ»





«Непоседы»

Таня-редакторМаксим – генератор идей

Настя – помощник главного дизайнераКатя – главный дизайнер

Данил– остроумный парнишка

На самом деле всё было очень интересно и 
здорово! А также трудно и познавательно.  Мы 
дружные и весёлые. Но была какая-то не очень 
хорошая неделя: мы болели и уезжали и нас 
осталось только 5 . Очень благодарны 
организаторам и надеемся поучаствовать на 
следующий год, уже имея опыт. Спасибо вам 
огромное. Мы, «Непоседы»



«Было интересно, трудно и 
одновременно весело работать 

вместе. Мы старались.»



Интересно

Занимательно 

Захватывающе Феноменально

Увлекательно 

«ЭВРИКА»



Отзыв команды

«Отважные ребята»
Предложенные задания были увлекательными, 

интересными, особенно проведение 
эксперимента. Мы получили большое 

удовольствие. Проведение таких олимпиад 
считаем необходимым. Спасибо всем 

организаторам! 



Мне понравилось 
придумывать 
игры с кубиком

Конкурс был очень 
интересным, задания 
увлекательными. Мне 
понравилось задание с 
кубиком

Мне все очень 
понравилось. Все 
сплотились, 
сдружились

Прекрасная 
олимпиада!
Организатора
м успехов!
Хочу быть 
психологом! 
СПАСИБО!

Задания СУПЕР!

Успехов !



Участие в этой олимпиаде было для нас впервые. Дети подошли ответственно к 
выполнению заданий как личностного, так и группового этапа. Задания, предложенные 

организаторами, были безумно интересными, но очень сложными, особенно в 
групповой туре. Но не смотря на возникшие у детей трудности, они справились 

достойно со всеми заданиями!
Спасибо огромное организаторам за предоставленную возможность поучаствовать в 
олимпиаде по психологии такого масштаба. Ведь так мало проводится олимпиад для 

школьников, обучающихся в среднем звене.
С уважение педагог-психолог МБОУ ООШ № 279 Петрова Л.В.

ОПТИМИСТЫ



Удовыдченко

Виктория -

ответственная за

презентацию.

„Олимпиада дает

возможность проверить

себя. Познать свои

возможности.                  

Учиться мыслить

логически.Понимать

собеседника. Выражать

свои эмоции“.

Сухорукова Елена -

ответственная за

проведение

экспериментов.

„Я отношусь к олимпиаде

положительно. Считаю, что

ее проведение необходимо

для самопознания“.

Акопян Лилит – ответственная за обработку исследований.
„Олимпиада сложная и оригинальная. Я узнала много нового. С интересом

обрабатывала результаты исследований. С радостью принимала в них

участие“.

„ПСИХЕЯ“



Алина: «Понравилась 

игра с кубиком!! 

Спасибо за 

интересные задания. 

Работать в команде 
интереснее»

Юля: «Муцька – это 

няша. В задании 

несуществующие 

животные ощущаешь 

себя в роли 

настоящего 
психолога»

Света: 

«Первый раз 

участвуем в 

такой 

олимпиаде. По 

всем бы 

предметам 

были б 

такие!!! Очень 

увлекательно. 
Спасибо вам!»

«Энеджайзеры»



«Галатея»



Нам очень понравилась эта олимпиада. И первый и второй тур 
были интересными. Но от второго - мы были просто в восторге! 
Оказывается, все участники обладают «экстрасенсорными 
способностями» и «мгт свбдн чтть ткст бз глснх бкв» (могут свободно 
читать текст без гласных букв). Было весело выбирать роли членам 
команды. Они действительно соответствуют нашим характерам. 
Благодаря нашему педагогу-психологу, Наталье Владимировне и 
олимпиаде, мы узнали много о такой замечательной науке - психологии.

Но самое главное выполнение увлекательных заданий еще 
больше сблизило нас и рассказало друг о друге.

Хотим сказать Вам ОГРОМНОЕ спасибо! И чтобы в следующем 
году было больше командных заданий.







Хотела бы в 
дальнейшим 
заниматься 

психологией

Мне 
понравился 

наш 
креативный 

подход
Мне 

понравилось 
выполнять 

задания

Увлекаюсь 
психологией с 
самого детства

Меня всегда 
интересовали 

вопросы 
связанные с 
психологией

С вами была команда 
«Адронный коллайдер».



Оптимистические 
пессимисты
Наше кредо: слезы нам не помеха, 
всегда мы добьёмся успеха.

Мы получили настоящее удовольствие 
выполняя ваши задания. Очень надеемся, 
что наши познания в области психологии вас 
порадуют.

Желаем продолжить изучение этой науки. 
Пусть психологами мы не станем, но знать 
себя мы обязаны.



Послесловие … 

выдержки из анкет:
- Спасибо за возможность  

поработать в группе!

- Мне так понравилось…Было бы 

интересно  узнать о том, как 

работали другие команды))

- Я так многое узнала о людях, с 

которыми училась 8 лет)

- Хочется еще поучаствовать!

- Спасибо Кубику да услугу!

- Я нашла возможностьраскрыться и 

почувствовать поддержку.мне так 

давно жтого не зватало. Меня 

слушали, с моим мнением считались 

– и это ценно!

- Это вообще круто! Мы стали 

настоящей командой и подружились с 

малышами (3 задание))))



Команда «Сердце Сибири»

• Участие в олимпиаде позволило 

нам окунуться в мир 

психологии. Проверить свои 

знания по психологии. Работая 

с предложенными вопросами, 

мы познали новое. Были 

предложены очень интересные 

задания, особенно нам 

понравился вопрос про силу 

рекламы. Так держать! 

Готовы участвовать и дальше. 

Мы уверены, что в таких 

олимпиадах надо участвовать, 

бояться их не стоит.



Олимпиада «психология без границ» во втором туре 

требовала от нас умение работать в команде. Нам 
пришлось пересмотреть огромное количество материала, 
что позволило узнать много интересного и нового. Мы 
открыли новые творческие границы каждого из участников. 
Эта работа безусловно сплотила нас, поэтому мы желаем 
себе и другим участникам олимпиады идти дальше по 
жизни с таким же дружелюбным и позитивным 
настроение!



Я узнала много 
нового, теперь я 

точно хочу связать 
свою будущую 
профессию с 
психологией!

Спасибо огромное!

Спасибо за 
приглашение принять 
участие в конкурсе, за 
жизненные задания! 

Удачи Вам и 
творческих успехов!

Очень интересный и 
нужный конкурс, 
заставляет искать 

нестандартные 
решения!





Послелог

ПСИ 

ФАКТОР

День первый
«Где искать?»

Спасибо всем организаторам олимпиады! 

Мы узнали очень многое, решая задачи.

Хотелось бы побольше таких интересных заданий, 

побуждающих нас к маленьким, но открытиям!





Катализатор поиска    
истины

«мне не нравится это слово»

Спасибо за интересную работу!

«Я знаю,как надо!»

«Точно!»

Российская гимназия №59 г.Улан-Удэ



Команда МБОУ СОШ № 34 
г.Новосибирска «Фрейд и 

компания»

От лица всей команды хотим поблагодарить организаторов этой олимпиады. 
Мероприятие очень интересное, расширяет кругозор, появляется возможность 
выйти за рамки учебной программы. Информация, полученная в ходе работы 
над олимпиадными заданиями интересна и позволяет раскрывать законы 
общества, в котором мы живем. После данного мероприятия действительно 
понимаешь, что психология повсюду!



До новых встреч!

От всей души мы хотим 

преподнести подарок 

организаторам олимпиады –

подарить картину, которую мы 

нарисовали.

Она такая же креативная, 

яркая, светлая, творческая, 

многозначная как те задания, 

которые мы выполняли и те 

чувства, которые мы 

испытали во время групповой 

работы.

СПАСИБО!

МБОУ гимназия №56, г.Ижевск

«Властелины колец»


