
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!  
Мир становится цветным! Это весна! 

Весна - это время пробуждения,  новых начинаний, 

свершения, нового опыта!!! 
 

Начинается наш традиционный информационно-

методический марафон «Неделя психологии в образовании», 

который в этом году посвящен нам любимым - корпоративному 

обучению педагогов-психологов  посредством технологии  

наставничества. Круто!!! 

Утро. Солнце! Весна! Марафон! Какое у Вас настроение? 

Какие ожидания? Что Вы чувствуете? 

Предлагаем Вам заполнить анкету-мотиватор: 
Ваш девиз дня на начало марафона (некоторые ответы): 

 Дело, которое пугает вас больше всего, нужно сделать в первую очередь. 

 Вперед!  

 Дорогу осилит идущий 

 Ну что, поехали, мои дорогие! Нас не догонят!!! 

 Побольше энергии и позитива, надо трудиться – лишь в этом есть сила! 

 Создавай, твори, развивайся! 

 Все, что ты задумала, обязательно получится! 

 Все будет хорошо!  

 У нас все получится!!! 

 Неделя будет интересной! 

 МЫ – команда!!! У нас все получится!!! 

 Это надо сделать! 

 Вперёд! Начать и не сдаваться! 

 Все успеть! 

 Поехали! Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. 

 Дай каждому дню шанс стать самым сказочным в твоей жизни! 

 «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся 

учитель показывает. Великий учитель вдохновляет»  Уильям Уорд 

 Я держу в ладошках солнце! Я  дарю  его друзьям. Улыбнитесь- это ж просто. 

Лучик солнца –это Вам! 

 Как все успеть и сделать это качественно?!! 

 Это будет интересно, это будет здорово! 

 Успеть посмотреть, узнать, научиться. 

 Никогда не поздно учиться… 

 Всё у нас получится! Если долго мучиться! 

 Все победы начинаются с победы над самим собой! 

Образ, с которым ассоциируется марафон (некоторые ответы): 

 Калейдоскоп. Никогда не знаешь, какая картинка сложится в следующий 

момент поворота, но она точно будет неповторимой и удивительной. 



 Большой разноцветный паззл в виде шара. 

 Забег на длинную дистанцию. 

 Финишная лента. 

 Марафон- Книга, потому что, каждая новая глава представит новые истории. 

 Ступени вверх, по которым мы движемся все вместе, рука об руку, радостные 

от общения и воодушевленные новыми идеями. 

 Колесо. 

 Волшебная палочка. 

 Эстафета опыта. 

 Круг поддержки. 

Ожидания от марафона (некоторые ответы): 
 Укрепить свой профессионализм и нашу «командность»! 

 Получить заряд положительных эмоций и научиться чему-то новому. 

 Новый виток развития. 

 Новые идеи, приятные встречи. 

 Море положительных эмоций, интересные мероприятия, удовольствие от встреч с 

коллегами. 

 Получение максимум информации, эффективное взаимодействие с коллегами, 

удовлетворение от проделанной работы. 

 Взаимообогащающего  общения  коллег. 

 Я достигну нового профессионального уровня. 

 Профессионального общения и мудрости. 

 Энергия вдохновение поддержка позитив креатив 

 Профессионального и личного общения удовлетворения, нового опыта. 

Сочините четверостишие, используя слова «весна», «наставник», 

«марафон». 

 
 Мы здорово промчались по весне, 

Как в марафон изменчивой погоды. 

И суетились все, как белки в колесе, 

Не замечая изменения в природе. 

Крупинки опыта каменьями сияют. 

Наставник за руку «ученика» ведет. 

А познающий в такт ему кивает 

И песню благодарности поет. 

А сколько сил потрачено? Не в счет! 

Присядем мы устало на скамейку… 

Кто ж будет им вести учет? 

Мы в сентябре заменим батарейку! 

 

 НАСТАВНИК верит, заверяет, доверяет. 

Сверяется, уверенность вселяет. 

Его волнует ручеёк волнения, 

И мнится сон, про мнения-сомнения. 

И коль в глазах напротив ИСКРЕННОСТЬ проснётся, 

Чтоб не спугнуть её, он тихо улыбнётся. 

И выдохнет: ВЕСНА... и птицам вновь не спиться. Пойду-ка заварю чайку с мелиссой и 

корицей... 

P.S. А марафон - он снова повторится! 

И я увижу вновь родные лица))) 



 

 

МАРАФОН НА СТАРТЕ! НАЧИНАЕМ! УДАЧИ ВАМ!  МОРЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ!!! 

 

 


