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В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!», ПАРТНЕРОМ
КОТОРОМ ВЫСТУПИЛ ЛУКОЙЛ
22 сентября в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей
межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»,
организованного при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
(100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Торжественная церемония
проходила в резиденции полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
36 победителей из числа учащихся 7-10 классов, учреждений среднего
профессионального образования, а также победителей онлайн-голосования в
качестве подарков получили серебряные ручки и дипломы, а их педагоги –
благодарственные письма, цветы и иллюстрированные альбомы о Петербурге.
Как подчеркивают организаторы мероприятия, благодаря проекту был
налажен открытый диалог с подрастающим поколением. Участники конкурса
разносторонне раскрыли тему, поделившись размышлениями, что такое
Россия и каким должен быть её гражданин. Понятие России для каждого
разное: семья и близкие люди, родной город, поселок, дом, исторические
события, вошедшие в летопись нашей страны. Ребята писали о людях,
внесших вклад в развитие малой и большой Родины, в том числе о своих
родственниках и предках.
Александр Беглов, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО,
назвал участников церемонии «доблестью страны», отметив, что конкурсные
работы поразили искренностью мыслей, в сочинениях много рассуждений об
очень важных вещах: патриотизме, гражданственности, о стремлении сделать
Россию и весь мир лучше и добрее.
«Конкурс не только дает возможность ребятам рассказать о любви к Родине,
но и заставляет их задуматься об ответственности за ее судьбу и своей роли в
этой судьбе, а это очень важно, – сказал в своем выступлении Максим Хитров,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».
Подробнее: http://szfo.gov.ru/press/events/2337

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 учреждений среднего
профессионального обучения. В целом по федеральному округу было написано
более 250 000 сочинений.

