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Школьники из Архангельской области вошли в число победителей и 

лауреатов федерального этапа конкурса «Лучший урок письма» 

Почта России подвела итоги ежегодного XVIII всероссийского конкурса детских 

писем «Лучший урок письма».  

Победителями и лауреатами «Лучшего урока письма – 2020» стали 45 школьников и 

4 учителя из 26 регионов России.  

В числе лучших трое школьников из Архангельской области. Ученик МАОУ «СП № 1», г. 

Северодвинск Егор Климов занял второе место в номинации «Тот, кто с детства дружит с 

небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или 

придуманном». Лауреатом в это же номинации стала Карина Навагина, ученица МАОУ 

«Морская кадетская школа» г. Северодвинск. Второе место в номинации «У меня дома 

живет амурский тигр» заняла ученица МАОУ «СОШ №21» г. Северодвинск Виктория 

Власова.  

Организаторами конкурса выступают Почта России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз 

писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За 

восемнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более двух миллионов 

человек.  

Цель конкурса «Лучший урок письма» – возвращение культуры письма, воспитание 

бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны. 

Абсолютными чемпионами по количеству конкурсных работ стали номинации «Есть 

такая профессия – Родину защищать…», объявленная Министерством обороны РФ, 

«Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом 

социально-культурных инициатив, а также номинация «Мой любимый литературный 

герой», представленная МГУ имени М.В. Ломоносова.  

За время проведения конкурса издано 17 красочных книг под общим названием «С чего 

начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 39 000 

экземпляров. Книга детских писем «У меня дома живет амурский тигр» стала лауреатом 

Национального конкурса «Книга года». 

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне совместно с Фондом социально-

культурных инициатив издана книга детских писем и рисунков «Детские письма о 

главном. 75-летию Великой Победы посвящается». 

Информационная справка 

В УФПС Архангельской области АО «Почта России» входят 7 почтамтов. Услуги 

почтовой связи предоставляют 594 стационарных отделений почтовой связи, 19 

передвижных отделений связи. Из них 134 расположены в городах, 460 – в сельской 

местности, самое северное в мире почтовое отделение на острове Гукера архипелаге 

Земля Франца-Иосифа. В УФПС Архангельской области трудится 3631 человек: 1107 

почтальон, 770 оператора. Общая протяженность маршрутов – 34,07 тыс. км: 

железнодорожного – 3,5 тыс. км; автомобильного – 30,27 тыс. км; гужевого – 0,2 тыс. 

км; водного – 0,1 тыс. км. 


