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Выпускник Державинского лицея стал лауреатом окружного
конкурса сочинений "Я – гражданин России!"
23 июня, в день празднования «Алых парусов», в Санкт-Петербурге состоялась
торжественная церемония награждения победителей III Межрегионального конкурса
сочинений «Я – гражданин России!». Дипломы и памятные подарки лауреатам Конкурса
вручил полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе Александр ГУЦАН.
В этот день в Северной столице чествовали лауреатов Конкурса из числа выпускников 11-х
классов вместе с их педагогами-наставниками. Работы конкурсантов были признаны лучшими из
более 250 000 сочинений, участвовавших в межрегиональном проекте «Я – гражданин России!». В
финал вышло 219 работ, из которых окружная экспертная комиссия отобрала 44 лучших – по
одной в каждой возрастной категории в каждом регионе округа. Ещё три лауреата были
определены по итогам народного онлайн голосования. В итоге, 23 июня свои награды получили
12 выпускников и 12 педагогов из 11 регионов Северо-Запада России.
Среди них – выпускник «Державинского лицея» из города Петрозаводска Кирилл КОНДРАТЮК
(педагог-наставник Светлана ПАХОМОВА, учитель истории и обществознания). Их приезд в
Санкт-Петербург, как и региональная часть Конкурса, стали возможны благодаря поддержке
Главы Республики Карелия Артура ПАРФЕНЧИКОВА.
Это третья победа учебного заведения в категории «учащиеся 11-х классов». В 2018 году с число
лауреатов Конкурса вошел Яков СЛЕПКОВ, а в 2017 – Екатерина МИХАЙЛОВА.
Полномочный представитель Главы государства Александр ГУЦАН, под патронажем которого
проходил Конкурс, отметил, что испытывает чувство гордости, что «у нас растут такие думающие
молодые ребята с четкой гражданской позицией, любящие и гордящиеся своей страной и своей
родиной».
– В ваших сочинениях не осталось места для избытых «штампов» и простых определений. Вы
серьезно, искренне, по-взрослому рассуждаете о действительно важных вещах: патриотизме,
гражданственности, о своем стремлении сделать нашу страну – Россию – и весь мир лучше и
добрее. Искренне рад, что вы понимаете – быть гражданином Российской Федерации – это не
только большая честь, но и огромная ответственность, – обратился к лауреатам полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр ГУЦАН.

