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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!»,
ПРОВОДИМОГО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ», ПОЛУЧИЛИ
НАГРАДЫ
23 июня в Санкт-Петербурге состоялся первый этап награждения победителей
II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в
возрастной категории «11 классы», организованного при поддержке компании
«ЛУКОЙЛ».
В торжественной обстановке Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр
Беглов и Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева
вручили победителям конкурса дипломы, подарки и пригласительные билеты
на праздник выпускников «Алые паруса». С победой в конкурсе ребят также
поздравил
Генеральный
директор
ООО
«ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» Максим Хитров. Выпускники 11 классов из всех 11
регионов Северо-Западного федерального округа приехали в Северную
столицу вместе со своими педагогами.
Александр Беглов передал слова поздравления и благодарности Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина победителям
конкурса. Полномочный представитель поздравил выпускников с успешным
окончанием школы и отметил, что все сочинения, которые удалось прочитать,
объединяет любовь к родине и особая теплота, а в одной из работ была фраза
«Я учусь, потому что это моя обязанность». «Это, я считаю, правильно,
потому что образование дает возможность реализовать себя в жизни", - сказал
он.
«Я прочитала достаточное количество сочинений, и меня поразил не только
хороший почерк школьников при сегодняшнем уровне владения клавиатурой,
но и грамотный письменный русский язык, литературный русский язык», сказала Министр просвещения Ольга Васильева на церемонии награждения
победителей конкурса. Она также отметила, что сочинения «потрясли
искренностью и той реальной глубокой гражданской позицией, которую
имеют выпускники». По ее словам, глубина размышлений есть и в работах
семиклассников, написавших сочинение о будущей профессии и своем
участии в жизни малой родины и страны в целом.

Министр поблагодарила организаторов конкурса, что признание в этом году
получили не только ученики - победители, но и их учителя. А также выразила
пожелание, чтобы лучшие конкурсные сочинения были опубликованы в
специальном сборнике по аналогии с тем, как министерство поступает с
работами-победителями Всероссийской олимпиады по литературе.
Слова благодарности прозвучали, конечно, и в адрес Компании «ЛУКОЙЛ» за
активное партнерское участие в таком важном социальном и
просветительском проекте. «Наша компания с готовностью поддержала
конкурс. Ведь у него особая роль – не только раскрывать творческие
способности подрастающего поколения, но и прививать современной
молодёжи любовь к Родине, к её истории и культуре, ответственность за
судьбу своей страны», отметил Максим Хитров.
http://n-west.ru/zavershilsja-i-jetap-nagrazhdenija-laureatov-mezhregionalnogokonkursa-sochinenij-ja-grazhdanin-rossii/
СПРАВКА:
Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» инициирован
аппаратом полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и
проводится в сотрудничестве с регионами Северо-Западного федерального
округа. Впервые он был проведен в 2017 году. Оператором конкурса
выступает Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Генеральный
партнер проекта — ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». В
конкурсе принимают участие учащиеся из 11 регионов Северо-Запада
следующих возрастных категорий: учащиеся 7 – 8 классов; учащиеся 9 – 10
классов; учащиеся 11 классов; учащиеся СПО.
В этом году в конкурсе приняли участие десятки тысяч школьников и
студенты организаций среднего профессионального образования. В целом по
федеральному округу было написано более 250 000 сочинений из них 15
тысяч написаны одиннадцатиклассниками. На окружной этап были
отобраны 52 лучшие работы.

