Почт а России и МГУ подписали соглашение о сот рудничест ве
23.03.2015
Соглашение о сотрудничестве между Почтой России и МГУ им. М.В. Ломоносова предусматривает реализацию
совместных проектов по продвижению духовных традиций, достижений в области культуры и искусства России,
содействию и укреплению международного авторитета России, поддержке талантливой молодежи, а также
созданию условий и возможностей для ее успешной профориентации и самореализации.
Целью соглашения также является укрепление позиций русского языка, обеспечение его эффективного
функционирования внутри страны и расширения географии и сфер его применения в мире.
«Уже 14 лет подряд Почта России проводит конкурс «Лучший урок письма». Последние 5 лет нашим главным
партнером при его проведении является Московский университет. Мы получили 1,5 млн работ от школьников и
педагогов со всей страны. По результатам были изданы сборники методических разработок и книги лучших детских
работ «С чего начинается Родина», - отметил Дмитрий Страшнов.
«Широчайшая инфраструктура Почты России позволяет поддерживать гуманитарные и просветительские проекты
по всей стране. Это не только возможность для развития гуманитарного образования, но и основа для
патриотического воспитания и приобщения молодежи к чтению», - подчеркнул ректор МГУ им. М.В. Ломоносова
Виктор Садовничий.
Информация о конкурсе «Лучший урок письма»:
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. Особое место среди них занимают темы
«Письмо ветерану», «Письмо первым суворовцам» и «Есть такая профессия — Родину защищать», посвященные
юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
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