ВНИМАНИЕ!
Подведены итоги
ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА

«Как прекрасен – этот мир!»
Фотография – это просто фиксация моментов
или целое искусство?
С момента появления фотографии ее популярность не только не
угасает, но продолжает постоянно расти.
Что такое фотография? Если рассматривать это понятие шире, то
станет ясно, что фотография – это вид искусства, в котором творческий
процесс заключается в умении находить интересную композицию и момент
для снимка.
Пролетел, но остался в памяти прекрасным мгновением, конкурс «Как
прекрасен – этот мир!» среди учащихся 5-11 классов школ города
Владимира, который проводился с 15 октября по 15 ноября 2017 года
управлением
образования
администрации
города
Владимира
и
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
г.Владимира «Детский оздоровительно-образовательный (социальнопедагогический) центр».
Целью данного мероприятия было
формирование и укрепление у
подрастающего поколения жизнеутверждающих ценностей: здоровье,
здоровый образ жизни; семья и семейные традиции; дружба и толерантное
отношение к окружающим. На конкурс было представлено 37 фоторабот из
12 владимирских школ по четырем номинациям: «В объективе - здоровье»,
«Живи ярко!», «Счастливы вместе!», «Мир равных возможностей».
Оценивало творчество компетентное жюри, Работать было достаточно
сложно, так как каждый участник, без исключения, создавая конкурсную
работу, вложил частичку своей души. В каждой из обозначенных номинаций
при подведении итогов жюри оценивало работы по критериям: соответствие
теме, оригинальность идей, способы выражения авторского замысла.
Самой многочисленной оказалась номинация «Живи ярко!», в которой
рассматривались творческие работы, связанные с хобби, увлечениями детей
и молодежи, то есть все, то к чему лежит душа, чем они занимаются с
истинным удовольствием и в чем стремятся достичь максимального
результата.
Активный интерес участников к данной номинации
подтверждает лишь одно: наши дети растут
любознательными,
многосторонними личностями и могут успешно реализовываться в самых
различных сферах деятельности.

Победителями и призерами в номинации «Живи ярко!» стали:
1 место – Шувалов Артем,12 лет, уч-ся МБОУ «СОШ №34»
(педагог Ширикова Ю.А.);
2 место–Голикова Екатерина,14 лет, уч-ся МБОУ «СОШ №21»,
(педагог Матвеева М.В.);
3 место – Усольская Ангелина, 16 лет, уч-ся МБОУ «СОШ № 9»,
(педагог Кувшинов А.В.)
Во второй номинации «В объективе - здоровье» к участию
принимались фотографии профилактической направленности, работы на
тему пропаганды здорового образа жизни, популяризации спорта. Девизом
этого направления стали замечательные и простые слова древнегреческого
философа Сократа: «Здоровье - это еще не все, но без здоровья все – ничто»,
которые процитировал в своем эссе один из конкурсантов.
Призовые места в номинации «В объективе - здоровье» заняли:
1 место – Федорова Анастасия,12 лет, уч-ся МБОУ «СОШ № 21»,
2 место – Вилкова Полина,15 лет, уч-ся МБОУ

«СОШ №16»,

3 место - Дорофеев Александр, 11 лет, уч-ся МБОУ «СОШ № 21»,
Принесла нам массу удовольствия, позитивных, радостных эмоций
номинация, «Счастливы вместе!», в которой оценивались фотографии,
посвященные семье, семейным традициям и ценностям. Ведь иногда только
со временем понимаешь, что снимки – это отличная возможность создать,
сохранить и сделать вечными самые счастливые моменты в жизни любого
человека.
Поздравляем победителей и призеров в номинации «Счастливы
вместе!»:
1 место – Прокофьев Михаил,8 лет, уч-ся МБОУ «СОШ №9»,
2 место – Герасимова Кристина, 17 лет, уч-ся МАОУ «СОШ №2»,
3 место – Попова Пелагея, 11 лет, уч-ся МАОУ «СОШ №2»,
(педагог Спирина Н.М.).
В последней номинации «Мир равных возможностей» была
представлена одна работа «Язык жестов доступен всем» Митроновой
Ирины, 15 лет, уч-ся МБОУ «СОШ №1» (педагог Херувимова Н.Е.),
посредством которой школьница отразила свою активную жизненную
позицию и неравнодушное отношение к проблемам сверстников с
ограниченными возможностями здоровья, показывая пример всем, что
инклюзивное общение способствует разрушению стереотипов созданных
обществом и максимально развивает чувство толерантности в нашем
большом мире.
Праздник фото удался!!! Огромная благодарность за участие школам
№№ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16, 21, 34, 39, 40, 47!!!

Если жить, то только ярко!
Ярко-ярко, как огонь!
Чтобы каждый подарком
Мне ложился на ладонь…
Я бы мог включить компьютер
И забраться в интернет,
Но решил, что время жалко
И шагаю на концерт.
Если жить, то только смело!
Не бояться ничего!
И назло чужим насмешкам
Добиваться своего
Если жить, то только с пользой!
Я традиции страны
Передам своим потомком,
Чтоб гордились ей они.

Я по жизни искрой жаркой
Не иду, скорей бегу
Если жить, то только ярко!
По - другому не могу!

Шувалов Артем,12 лет, уч-ся МБОУ «СОШ №34»

