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В этом году номинациями конкурса «Лучший урок письма» стали:
• «Мой любимый литературный герой» (номинация проводится при поддержке МГУ им.
М.В. Ломоносова).
• «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных
инициатив).
• «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда
социально-культурных инициатив).
• «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей
России).
• «У меня дома живет амурский тигр» (номинация ориентирована для учащихся средних
и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению
популяции амурского тигра).
• «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь»
(совместно с «Почта Банк»).
• «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…»
(совместно с Классным журналом). Лучшая методическая разработка проведения урока
письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).
• «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном
путешествии: настоящем или придуманном», (при поддержке авиакомпании «Россия»).

  

«Несмотря на то, что сегодня так стремительно развиваются технологии, очень важно
научить молодое поколение выражать свои мысли посредством рукописного письма –
емкого, живого и многогранного. Участие в конкурсе дает ребятам уникальную
возможность реализовать свой творческий потенциал и продемонстрировать красоту и
выразительность русского языка», - отметила директор Вологодского филиала Почты
России Татьяна Диринг.

  

Конкурсные работы принимаются по адресу: 160000, г. Вологда,
пр. Советский, 4 УФПС Вологодской области – филиал ФГУП «Почта России» каб.104
«Лучший урок письма 2019»

  

Информационная справка
В состав филиала Почты России по Вологодской области входят 9 почтамтов из них: 4 –
1 категории, 3 – 2 категории, 2 – 3 категории. В ведении управления 658 стационарных
отделений почтовой связи (из них 101 городских, 557 сельских), 9 передвижных
отделений,
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Численность служебного персонала составляет 3650 человек, из них 489 операторов и
1432 почтальонов. Перевозка почты осуществляется по 180 маршрутам общей
протяженностью 38,8 тыс. км, из которых 32,3 тыс. км составляют внутрирайонные
маршруты. В почтовых перевозках задействовано 175 единиц автотехники и один
почтовый катер.
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