Почт а России объявила начало нового эт апа конкурса «Лучший урок
письма»
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В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне основной темой конкурса станет номинация
«Письмо ветерану», посвященная героическому подвигу русского народа. Помимо традиционных
номинаций – «Народы издревле родные», «Моя семья» – в конкурсе появились дополнительные
номинации, проводимые совместно с новыми партнерами, среди которых всероссийский детский
«Классный журнал», единая образовательная сеть «Дневник.ру», детский мини-город «KidZania».
На финал конкурса «Лучший урок письма-2014» в Москву были приглашены победители конкурса по
11-ти номинациям. Для гостей столицы была организована широкая экскурсионная и праздничная
программы.
«Замечательная идея проведения творческого конкурса «Лучший урок письма» вот уже 12 лет
воплощается в интересных и трогательных детских работах, позволяя ребятам не только рассказать
о своей семье, родном крае, о самых важных событиях в жизни родной страны, но и служит делу
воспитания молодых россиян в духе патриотизма, – отметил в ходе награждения заместитель
председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк. – Через детскую любовь к семье, к
своему большому или маленькому городу или поселку, через общение со старшим поколением дети
впитывают любовь к родной стране».
В церемонии также приняли участие генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов,
начальник Московского суворовского военного училища Александр Касьянов, Заместитель
проректора МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Копчиков, летчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков, летчик-космонавт, герой
Российской Федерации Олег Навицкий, заместитель начальника Департамента социальной политики
и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Ольга Виноградова и
представители других партнеров конкурса.
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ.
Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых
коллективов – около 350 000 почтовых работников.
Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» – проводится ежегодно с 2002 года. Организаторами
конкурса являются Почта России, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
профсоюз работников связи России и «Учительская газета».
В конкурсе приняли участие около 100 тысяч детей из 82 регионов России. С ноября 2013 года
учащиеся более 3700 школ, гимназий, колледжей и профессиональных учебных заведений в возрасте
от 6 до 19 лет присылали для участия в конкурсе письма по 10 темам – номинациям.
Помимо детей, в конкурсе приняло участие более 1400 учителей и преподавателей – авторов
методических разработок проведения «Урока письма». Полный список победителей и лауреатов
размещен на сайте Почты России и опубликован в «Учительской газете».
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