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«И снова в бой…» 

Еще в самом начале учебного года в нашем классном коллективе был 
поставлен вопрос об участии в ежегодном лицейском фестивале «Свой мир мы 
строим сами». Президент и вице-президент класса вместе с классным 
руководителем подготовили анкетирование для ребят, которое выявило, что 
большинство готово активно участвовать в жизни класса, проявлять инициативу в 
классных и лицейских мероприятиях, помогать всем, чем только может. Но на 
повестке дня стоял все же другой вопрос: «готов ли «Физмат» уже в третий раз быть 
участником фестиваля?» Почти единогласно было решено, что нам в последний раз 
нужно «покорить эту вершину», подвести итог (какими мы были и какими мы стали, 
как изменил нас фестиваль). 

Именно поэтому наш детско-родительский коллектив начал учебный год по 
традиции: с подачи заявки на «Свой мир мы строим сами». На собрании по 
фестивалю было 
решено, что заявки 
выставляются с 10 
октября. Казалось бы, 
можно расслабиться: 
впереди целый месяц, 
что-то можно взвалить 
на родителей, что-то 
додумает классный 
руководитель.…Но не 
тут-то было, на этот раз 
вся инициатива 
исходила только от 
ребят, за заявку 
отвечали Артем Р., Лена 
А., Майя С., на них со 
всех сторон сыпались 
предложения, был 
проведен конкурс фотографий для материалов к заявке. Темой фотоконкурса стал 
слоган  «Мы-будущее Екатеринбурга», каждая группа должна была представить 
профессию сделав креативное фото всей своей командой. Получилось очень много 
забавных кадров, каждый из ребят проявил себя, но самое лучшее фото, по мнению 
инициативной группы класса, стало фото группы №2 (руководитель группы Маша 
В.), которая изображала врачей. Это фото и попало в заявку. 

Есть такая поговорка: «Как новый год встретишь, так его и проведешь», я 
думаю,  она применима и к нашему классу, мы начали этот учебный год со своей 
инициативы, начали сплоченно, резво, уже очень многое успели сделать. 

Уже середина октября, до конца первой четверти остаются считаные дни, и я 
как вице-президент класса с уверенностью могу сказать, что «Физмат» в этом 
учебном году проделает большую работу, потому что все ребята настроены очень 
серьезно! 
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