
Дети пишут добрые письма

6 октября в здании Главпочтамта в Саранске состоялось награждение лауреатов
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», организаторами
которого в Мордовии являются филиал ФГУП «Почта России» и Министерство
образования РМ. Награды получили 22 учащихся и 2 педагога из учебных заведений
Саранска и Рузаевки. 
В этом году конкурс проводился в четырнадцатый раз. В оргкомитет регионального
этапа поступило около 150 работ учащихся и педагогов. Наиболее активными
участниками были школьники из Саранска, Краснослободского и Ковылкинского
районов.       Конкурс проходил по 16 номинациям. Самой популярной стала объявленная
дополнительно номинация «У меня дома живет амурский тигр». Каждая пятая
поступившая на конкурс работа посвящена теме сохранения этого редкого вида
животных. Большой интерес у участников конкурса также вызвали номинации «Мое
любимое кино», «Напиши письмо самому себе 45-летнему» и «Есть такая профессия –
Родину защищать…»
Дипломы и подарки авторам лучших работ вручил директор Мордовского филиала
Почты России Вячеслав Макейчев. Он отметил большой интерес школьников и педагогов
республики к эпистолярному жанру. «Часто можно услышать, что школьники не умеют
писать письма. Конкурс «Лучший урок письма» доказал, что это не так. У нас в
Мордовии есть дети, которые умеют писать замечательные письма», - сказал он.
С достижениями в конкурсе Почты России лауреатов поздравил заместитель министра
образования республики Мордовия Иван Дугушкин. «Сейчас много говорят о
необходимости возрождения письменных экзаменов по русскому языку в школе. Конкурс
Почты России дает учащимся возможность совершенствоваться в изучении и освоении
языка, а значит, будет хорошей ступенькой при подготовке к таким экзаменам», -
подчеркнул представитель Минобразования республики.
Участники конкурса – школьники и педагоги из других районов республики – получили
или еще получат свои награды на торжественных линейках непосредственно в учебных
заведениях. Всего наград за успехи в конкурсе удостоены 39 учащихся и 5 педагогов со
всей Мордовии. Отрадно, что в числе награжденных есть и татары из Саранска и
разных районов республики.
В номинации «Есть такая профессия – Родину защищать» два призера: 2 место занял
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учащийся 7 «А» класса СОШ №10 г. Рузаевка Ильшат Ларин, 3 место – учащийся 2 «Г»
класса СОШ №32 г. Саранска Салават Баляев.
В номинации «Напиши письмо самому себе 45-летнему» специальный приз получила
ученица Кривозерьевской СОШ Лямбирского района Линиза Карабанова.

В номинации «Я выбираю спорт» 3 место заняла учащаяся Татарско-Пишленской СОШ
Рузаевского района Алина Умарова.
В номинации «Лучшая методическая разработка проведения Урока письма» 2 место
заняла учитель русского языка и литературы Акчеевской СОШ Ельниковского района
Румия Камильевна Шехмаметьева.
Хочется отметить, что Ильшат Ларин из Рузаевки не в первый раз становится призером
этого конкурса. Уже второй год подряд он принимает активное участие и не остается
без награды. В прошлом году Ильшат стал победителем конкурса в номинации «Письмо
ветерану». Педагоги школы говорят, что мальчик очень творческий: любит рисовать,
пишет стихи, занимается конструированием. И главное, все ему удается, все получается.
Еще одним лауреатом конкурса стала Линиза Карабанова из села Кривозерье
Лямбирского района. Эту активистку и отличницу, принимающую участие во
всевозможных республиканских и всероссийских конкурсах и олимпиадах, читатели
могут знать по публикациям в нашей газете. В этот раз Линиза снова не осталась в
стороне и написала интересное сочинение в необычной номинации «Напиши письмо
самому себе 45-летнему». 
Алина Умарова из Татарской Пишли Рузаевского района учится в шестом классе. Ее
классный руководитель и преподаватель русского языка и литературы в одном лице
Светлана Федоровна Медведева говорит, что девочка очень разносторонне развита.
Алина посещает музыкальную школу, занимается танцами и спортом. Вообще семья
девочки очень спортивная,  она вместе с родителями занимается легкой атлетикой, хотя
мама и папа не являются профессиональными спортсменами. Именно о любви к спорту и
было ее письмо-сочинение. 
Самым младшим лауреатом конкурса стал ученик 2 класса школы №32 города Саранска
Салават Баляев. В своем сочинении он рассказал о том, как гордится своими прадедами,
которые принимали участие в боях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
Один из них погиб в 1942 году под Ленинградом.
В век современных технологий, когда люди привыкли звонить и отправлять короткие,
бесчувственные, емкие сообщения, важно не утратить эту способность. Способность
красиво на бумаге выражать свои мысли и чувства. И участники конкурса еще раз
доказали, что дети умеют писать письма.

  

Эльвира Байбекова
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