Школьники России напишут письма вет еранам и суворовцам
13.11.2014
В рамках конкурса «Лучший урок письма» объявлены номинации на 2015 год. Особое мест о
среди них занимают т емы «Письмо вет ерану», «Письмо первым суворовцам» и «Ест ь т акая
профессия – Родину защищат ь», посвященные юбилею Победы в Великой От ечест венной
войне.
Конкурс «Лучший урок письма», проводимый Почт ой России, Московским Государст венным
Университ ет ом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работ ников связи России и Учит ельской
газет ой ежегодно объединяет более 100 т ысяч дет ей и почт и 1 400 учит елей и
преподават елей из 82 регионов России.
На съезде Российского союза рект оров конкурс поддержал Президент РФ Владимир
Пут ин. «Эт о ко многому обязывает », – подчеркнул он, получив от рект ора МГУ им. М.В.
Ломоносова Викт ора Садовничего обращенные к нему письма дет ей, приславших в эт ом
году свои работ ы на т ему «Человек, кот орому я доверяю».
В конкурсе «Лучший урок письма – 2015» объявлено 13 номинаций. Среди них – т емы,
посвященные ист ории России, бескорыст ной помощи и ст ремлению менят ь мир к лучшему.
Полный список номинаций конкурса «Лучший урок письма – 2015» дост упен на сайт е Почт ы
России www.russianpost.ru.
Номинации Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма-2015»
70-лет ию Великой Победы посвящает ся:
· «Письмо вет ерану» (при поддержке ИД «Комсомольская правда»)
· «Письмо первым суворовцам» (при поддержке Московского суворовского военного
училища)
· «Ест ь т акая профессия – Родину защищат ь…» (при поддержке Минист ерст ва обороны РФ)
«С чего начинает ся Родина…»:
· «Россия – Родина моя: я другой т акой ст раны не знаю…» (при поддержке МГУ им. М.В.
Ломоносова)
· «Народы издревле родные» – номинация посвящена дружбе российского и белорусского
народов (при поддержке Пост оянного Комит ет а Союзного государст ва)
· «Горячее сердце» – номинация посвящена ровесникам, бескорыст но пришедшим на
помощь нуждающимся людям, преодолевшим т рудные жизненные сит уации, совершившим
мужест венные и героические пост упки (при поддержке Фонда социально-культ урных
инициат ив)
· «Мой рецепт счаст ливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культ урных
инициат ив)
· «Из глубины веков. Ист ории и легенды моей семьи» (при поддержке Первого
ист орического канала «365 дней»)
«Как изменит ь мир к лучшему»:
· «Напиши письмо и расскажи о мире, в кот ором т ебе хот елось бы выраст и» – номинация
объявлена Всемирным почт овым Союзом в международном молодежном конкурсе
сочинений эпист олярного жанра
· «Кем я хочу ст ат ь, чт обы сделат ь мир лучше» (при поддержке дет ского проект а
KidZania)

· «Школа будущего» (при поддержке единой образоват ельной сет и «Дневник.ру»)
· «Ист ории случают ся с т еми, кт о умеет о них рассказат ь» – номинация посвящена
искусст ву подмечат ь вокруг себя необычные инт ересные вещи и умело их излагат ь (при
поддержке дет ского образоват ельного журнала «Классный журнал»)
· «Я выбираю спорт !» (при поддержке Минист ерст ва спорт а РФ)
Номинация для учит елей и преподават елей:
· «Лучшая мет одическая разработ ка проведения Урока письма» (при поддержке
«Учит ельской газет ы»)

Информационная справка:
Почт а России – федеральный почт овый операт ор, входит в перечень ст рат егических
предприят ий РФ. Включает в себя 42 т ысячи от делений по всей ст ране и объединяет один
из самых больших т рудовых коллект ивов – около 350 000 почт овых работ ников.
Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» – проводит ся ежегодно с 2002 года.
Организат орами конкурса являют ся Почт а России, Московский Государст венный
Университ ет им. М.В. Ломоносова, Профсоюз работ ников связи России и Учит ельская
газет а.
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».
Парт нерами конкурса выст упают Пост оянный Комит ет Союзного государст ва, Комит ет
Государст венной Думы РФ по образованию, Минист ерст во спорт а России, Минист ерст во
обороны России, Россот рудничест во, Роскосмос, Фонд социально-культ урных инициат ив,
Российская академия образования, Московский дом соот ечест венника, Союз писат елей
России, Союз журналист ов России, Союз вет еранов России, Всероссийское педагогическое
собрание, Российская государст венная дет ская библиот ека. Информационную поддержку
оказывают ИД «Комсомольская правда», Русский ист орический канал «365 дней Т В»,
т елеканал «Дет ский», медиахолдинг «Звезда», журналы «О, русская земля» и «Юный
художник», «Классный журнал», единая образоват ельная сет ь Дневник.ру
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