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Свердловские почтовики совместно со Свердловским отделением «Всероссийского
общества охраны природы» и общественной организацией «Зеленая Лига» подвели
итоги международной номинации эпистолярного конкурса «Лучший урок письма-2013». В
адрес регионального оргкомитета конкурса поступило свыше 180 сочинений от
свердловских школьников. Тема оказалась актуальна для тех районов области, где
остро стоит проблема сохранения чистой питьевой воды. Тема «Напиши письмо о том,
почему вода является драгоценным источником» была объявлена Международным
почтовым союзом в рамках Всероссийского эпистолярного конкурса «Лучший урок
письма-2013», стартовавшего в Свердловской области в начале февраля.

      

  

Лучшими эксперты признали работы нижнетагильских, ирбитских и алапаевских
школьников. Первое место заняла Долматова Нина, ученица СОШ №64, г.Нижний Тагил.
В своей работе школьница рассказала о кругосветном путешествии по воде. Второе
место на региональном этапе поделили Крылова Анастасия из Алапаевска и Хмылов
Алексей из Нижнего Тагила. Одними из лучших работ, занявшими третье место, стали
сочинения Журавлевой Дарьи, ученицы СОШ №9, г.Ирбита, Нефедова Георгия и
Макаровой Софьи, СОШ №64, г.Нижний Тагил.

  

Лауреатами конкурса стали Шубин Антон (Нижний Тагил), Ефремова Янина и Жиганова
Мария из школы №4, г.Алапаевска. Стоит отметить, что сочинение Марии Жигановой
уже во второй раз признается лучшим в региональной программе конкурса «Лучший урок
письма». В прошлом году работа школьницы заняла третье место в номинации «Мой
герой», посвященной Отечественной войне 1812 года.

  

Награждение победителей пройдет в мае 2013 года. Почтовики и партнеры конкурса
посетят учебные заведения Нижнего Тагила, Алапаевска и Ирбита и вручат
победителям конкурса подарки и дипломы.
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Для справки:

  

Ежегодно Всемирный почтовый союз объявляет тему конкурса эпистолярных сочинений.
В России этот конкурс проходит под эгидой ФГУП «Почта России». Для участия в
международном конкурсе от России направляется только одно письмо. Авторы лучших
работ будут награждены в рамках подведения итогов всероссийского конкурса «Лучший
урок письма-2013». В этом году тема международного конкурса звучала следующим
образом: «Напиши письмо о том, почему вода является драгоценным источником».
Помимо международной номинации свердловским школьникам также предложено
написать письма на такие темы, как: «История, легенды и подвиги моей семьи», «Мой
учитель», «Олимпийцы среди нас», «Россия – родина моя», «Россия и Беларусь. Народы
издревле родные», «»Волшебные слова…Этикет речи», «Мама, я тебя люблю!» и
«Столица моей родины – Москва». Итоги Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма-2013» будут подведены к Международному дню почты, который празднуется 9
октября.
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