Школьники России напишут письма вет еранам и суворовцам
13.11.2014
В рамках конкурса «Лучший урок письма» объявлены номинации на 2015 год. Особое место среди них
занимают темы «Письмо ветерану», «Письмо первым суворовцам» и «Есть такая профессия – Родину
защищать», посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс «Лучший урок письма», проводимый Почтой России, Московским Государственным
Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой
ежегодно объединяет более 100 тысяч детей и почти 1 400 учителей и преподавателей из 82
регионов России.
На съезде Российского союза ректоров конкурс поддержал Президент РФ Владимир Путин. «Это ко
многому обязывает», – подчеркнул он, получив от ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора
Садовничего обращенные к нему письма детей, приславших в этом году свои работы на тему
«Человек, которому я доверяю».
В конкурсе «Лучший урок письма – 2015» объявлено 13 номинаций. Среди них – темы, посвященные
истории России, бескорыстной помощи и стремлению менять мир к лучшему.
Полный список номинаций конкурса «Лучший урок письма – 2015» доступен на сайте Почты России
www.russianpost.ru.
Номинации Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2015»
70-лет ию Великой Победы посвящает ся:
· «Письмо ветерану» (при поддержке ИД «Комсомольская правда»)
· «Письмо первым суворовцам» (при поддержке Московского суворовского военного училища)
· «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ)
«С чего начинает ся Родина…»:
· «Россия – Родина моя: я другой такой страны не знаю…» (при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова)
· «Народы издревле родные» – номинация посвящена дружбе российского и белорусского народов
(при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства)
· «Горячее сердце» – номинация посвящена ровесникам, бескорыстно пришедшим на помощь
нуждающимся людям, преодолевшим трудные жизненные ситуации, совершившим мужественные и
героические поступки (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив)
· «Мой рецепт счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив)
· «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Первого исторического канала
«365 дней»)
«Как изменит ь мир к лучшему»:
· «Напиши письмо и расскажи о мире, в котором тебе хотелось бы вырасти» – номинация объявлена
Всемирным почтовым Союзом в международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного
жанра
· «Кем я хочу стать, чтобы сделать мир лучше» (при поддержке детского проекта KidZania)
· «Школа будущего» (при поддержке единой образовательной сети «Дневник.ру»)
· «Истории случаются с теми, кто умеет о них рассказать» – номинация посвящена искусству
подмечать вокруг себя необычные интересные вещи и умело их излагать (при поддержке детского
образовательного журнала «Классный журнал»)
· «Я выбираю спорт!» (при поддержке Министерства спорта РФ)
Номинация для учит елей и преподават елей:
· «Лучшая методическая разработка проведения Урока письма» (при поддержке «Учительской
газеты»)
Информационная справка:

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 2014 году 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 приняли 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».
Партнерами конкурса выступают Постоянный Комитет Союзного государства, Комитет
Государственной Думы РФ по образованию, Министерство спорта России, Министерство обороны
России, Россотрудничество, Роскосмос, Фонд социально-культурных инициатив, Российская академия
образования, Московский дом соотечественника, Союз писателей России, Союз журналистов России,
Союз ветеранов России, Всероссийское педагогическое собрание, Российская государственная
детская библиотека. Информационную поддержку оказывают ИД «Комсомольская правда», Русский
исторический канал «365 дней ТВ», телеканал «Детский», медиахолдинг «Звезда», журналы «О,
русская земля» и «Юный художник», «Классный журнал», единая образовательная сеть Дневник.ру
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