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Всероссийский конкурс

«Россия, устремленная в будущее»
Глава государства встретился с авторами лучших сочинений

Президент Российской Федерации В.В. Путин встретился со школьниками –
авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Во встрече
приняла участие глава Минобрнауки России О.Ю. Васильева.
Владимир Владимирович поздравил ребят с победой и поделился своими впечатлениями от
прочитанных фрагментов сочинений.
– Мне показалось, что это и красиво написано, и интересно. Особенно порадовало, что вы
пишете о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про экологию, ни про свою
малую родину (что чрезвычайно важно), видите ее красивой, интересной, развивающейся,
задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций,
сегодня и в будущем, – сказал президент.
Также в Минобрнауки России состоялся круглый стол с учителями русского языка и
литературы, ученики которых стали победителями Всероссийского конкурса сочинений
«Россия, устремленная в будущее».
Круглый стол провела заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Т.Ю. Синюгина. В мероприятии приняли участие представители региональных органов
управления образования.
Татьяна Юрьевна поблагодарила участников встречи за проведенную работу и отметила, что
круглый стол является итоговым событием в перечне мероприятий, которые проводились в
рамках Всероссийского конкурса сочинений.
– Сегодняшняя наша встреча – это профессиональный разговор. Для нас очень важно
получить от вас полезную информацию, чем живет школа, и что необходимо сделать, чтобы
она развивалась, и были видимые результаты. Нам важно понимать, что происходит на
местах, и что на государственном уровне необходимо сделать, чтобы все важнейшие задачи
были реализованы, – сказала Т.Ю. Синюгина.
С аналитическим обзором результатов Всероссийского конкурса сочинений «Россия,
устремленная в будущее» выступила председатель жюри, учитель московской школы № 1518,
доцент кафедры преподавания русского языка и литературы АПКиППРО Е.В. Мацыяка. Она
уточнила, что в заключительном этапе конкурса большинство работ были посвящены темам
развития регионов, сохранения природных богатств и заботе об окружающей среде, труду и
творчеству в профессии, любви к России и малой Родине авторов сочинений.
В завершение встречи Т.Ю. Синюгина вручила благодарности педагогам школьников,
ставших победителями Всероссийского конкурса сочинений в номинации «Россия,
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устремленная в будущее».
Справочно
В рамках Всероссийского конкурса сочинений 2017 года в связи с инициативой Президента
Российской Федерации В.В. Путина впервые была объявлена специальная номинация
«Россия, устремленная в будущее» для категории обучающихся 9-11 классов и средних
профессиональных образовательных организаций.
Всероссийский конкурс сочинений проводится Минобрнауки России с 2015 года. Цель
конкурса – возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой
работы, обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной
методикой эффективного опыта по написанию сочинений.
В 2017 году во Всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее»
приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов РФ. Победителями конкурса стали
100 учеников 9-11-х классов из 60 субъектов РФ. В номинации, предложенной В.В. Путиным,
было отмечено 35 работ.
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