
Завершился тринадцатый Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»

  

9 октября 2015 года в районном методическом кабинете МУ «Управления образования
администрации Петушинского района» состоялась церемония вручения дипломов и
наград лауреатам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма –
2015».

      

На церемонии вручения присутствовали представители Петушинского отделения Почты
России Валентина Комарова и Людмила Чуйко.

  

Всего по стране в конкурсе приняли участие 110 тысяч детей из 82 регионов России. В
Петушинском районе в конкурсе приняли участие 15 человек.

  

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2015» проводился по следующим
номинациям:

  

70-летию Великой Победы посвящается:

    
    -  «Письмо ветерану»   
    -  «Письмо первым суворовцам»   
    -  «Есть такая профессия — Родину защищать…»   

  

«С чего начинается Родина…»:
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    -  «Россия — Родина моя: я другой такой страны не      знаю…»   
    -  «Народы издревле родные»   
    -  «Горячее сердце»   
    -  «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи»   

  

«Как изменить мир к лучшему»:

    
    -  «Напиши письмо и расскажи о мире, в котором тебе      хотелось бы вырасти»   
    -  «Кем я хочу стать, чтобы сделать мир лучше»   
    -  «Школа будущего»   
    -  Классная история. «Истории случаются с теми, кто      умеет о них рассказать»   
    -  «Я выбираю спорт!»   

  

Номинация для учителей и преподавателей:

    
    -  «Лучшая методическая разработка      проведения Урока письма»   

  

Лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма -2015»
в Петушинском районе стали:

  

Гейн Анна, МБОУ  СОШ №17 г. Петушки;

  

Черненко Татьяна, МБОУ СОШ №17 г. Петушки;

  

Строганова Елизавета, МБОУ СОШ №17 г. Петушки;

  

Колбасов  Павел, МБОУ Вольгинская СОШ;
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Клименко Дария, МБОУ СОШ  пос. Городищи;

  

Карпович Ксения, МБОУ СОШ №2 г. Покров;

  

Краснова Елена, МБОУ Пекшинская СОШ;

  

Сафонов Валентин, МБОУ СОШ №3 г. Костерёво;

  

Лунина Надежда, МБОУ Воспушинская ООШ

  

В номинации «Лучшая методическая разработка проведения Урока письма» лауреатом
стала Елисеева Наталья Викторовна – учитель русского языка и литературы МБОУ
Костинская ООШ.

  

Все лауреаты были награждены от «Почты России» дипломами, книгой «Нам доверена
память», в которой опубликованы лучшие письма в номинации «Письмо ветерану».
Кроме того, каждому был вручен абонемент на подписку журнала «Юность».

  

Мы поздравляем наших лауреатов, педагогов и желаем всем дальнейших творческих
успехов!
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