
Лицейский семейный конкурс фотографий 

Вот и подходит к концу наш лицейский семейный конкурс фотографий, 
проводимый в рамках Недели Великих Открытий кафедры НОО «Здоровый я, 
здоровая семья, здоровый лицей, здоровая страна» (24.09.2018 - 01.10.2018) 

О теме конкурса под лозунгом «Здоровая семья – здоровый я!» дети и 
родители узнали ещё в начале учебного года – классные руководители поведали 
об этом на первой встрече после длительных каникул, так что для подготовки 
времени было достаточно.  

За лето у всех накопилось много интересных кадров, поэтому весь сентябрь 
дома, вместе работали над замыслом: разбирали с детьми десятки фотографий и 
решали вопрос оформления; составляли коллажи, обрабатывали отдельные фото 
или создавали свою историю из серии снимков.  

В результате было выдвинуто 85 спортивных работ, а всего в конкурсе 
приняло участие 82 ученика – некоторые из них представили по две работы для 
их оценки в разных номинациях.  

Ребята радовали кадрами из архивов «Спортивных семей», делились своими 
«Спортивными семейными традициями», а также призывали к «Активному 
семейному отдыху».  

Игры в футбол, походы и сплавы, прогулки на велосипедах и конный спорт, 
горные лыжи, коньки и сноуборд – сколько, оказывается, спортивных семей 
учатся в нашем лицее! И это здорово, что в суете современной жизни мы 
понимаем, как важно проводить время с детьми, тратя его не только на проверку 
домашних заданий, но также играя в активные игры, занимаясь совместно 
спортом, посещая природные парки, горы и озёра, развивая здоровую культуру в 
каждом её направлении.  

Чтобы развесить такое количество «семейных историй», мне, классному 
руководителю 2 класса – ответственной за проведение конкурса фотографий – 
пришли на помощь родители моего класса. Количество пришедших на помощь 
дошло до половины родительского коллектива. Наверное, этот конкурс получился 
самым объёмным по числу фотографий за последние годы, ведь на стенах для их 
оформления даже не хватило гвоздиков!  

Всю неделю жюри оценивали фотоработы на соответствие заданной 
тематике, содержательность, уникальность, цветовое решение и оригинальность. 
И вот, набрав наибольшее количество баллов, победителями в первых классах 
стали Максим М., Роман П. и Виктория П. Во втором классе призовые места 
заняли Даниил П., Александр Н. и Виктория К. На третьем году обучения победу 



одержали Сергей Б., Максим О. и Евгений В. А из четвёртого класса 
победителями фотоконкурса стали Анна Д., Анна З. и Елизавета С.  

Всем участникам выставки вручены грамоты по номинациям. 

Спорт помогает нам везде:                                                                                                              
В семье, учёбе и труде,                                                                                                                   

Быть сильным здоровым, умелым и смелым –                                                                  
считаем главным семейным делом! 

 


