Арт ек собирает почт овый от ряд
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Международный дет ский цент р «Арт ек» и Почт а России подвели ит оги Вт орого от крыт ого конкурса
дет ских т ворческих работ , наградами в кот ором ст али пут евки в Арт ек. За два месяца в оргкомит ет
пост упило более 2000 писем, рисунков и видеосюжет ов на почт овую т емат ику из 44 регионов
Российской Федерации.
«Мы запустили почтовый конкурс в прошлом году, и этот проект сразу набрал популярность. Во всех уголках страны
дети знают об Артеке и мечтают побывать здесь, – подчеркнул директор Международного детского центра
Алексей Каспржак. – Почта Артека, открытая совместно с Почтой России, теперь не просто образовательно-игровой
центр. Это сосредоточие мечты каждого российского ребенка – попасть в Артек! Сюда приходят письма от тысяч
школьников. В лучших артековских традициях почта объединила творческих и талантливых ребят, дала им
возможность показать, что любовь к родной речи, умение владеть русским языком, уровень культуры среди
молодежи высок».
«География конкурса поражает: от Калининграда до Находки, от Кабардино-Балкарии до Карелии – отовсюду дети
писали о своих мечтах, о стремлении к новым впечатлениям и новым встречам. Ко всему, что дает Артек. Они
доверяли свои сокровенные мысли почте, как делали их сверстники и сто, и двести лет назад, – отметил
генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. – Почти в каждом письме звучали теплые слова в адрес
Почты. Это не случайно. Во многих населенных пунктах, откуда пришли письма, почта – единственный очаг
цивилизации, именно почта дает людям надежду на будущее. Как совместный с Артеком конкурс дает детям
надежду на то, что их желания сбудутся. Это символично».
«…И вот мне исполнилось 14 лет, я получил паспорт и вновь ощутил гордость, что я Гражданин своей страны –
великой страны Россия! И вот что я подумал – я и мое поколение – мы сами строим свою жизнь и свое будущее!!!» –
такие строки есть в письме Саши Башарова из Москвы.
«Ты занимаешь особое место в моей жизни, Почта, – признается Николай Сэфсик из города Сарапул Удмуртской
Республики. – Мои родители познакомились по переписке. Они отправляли друг другу письма. Каждый день и папа и
мама спешили к своим почтовым ящикам, чтобы посмотреть, не пришло ли письмо. А потом они встретились,
поженились и родился я. Спасибо тебе, Почта!».
«…Я думаю, ты получаешь истинное удовольствие наблюдая, как сотни детей сидят и старательно выводят строчки
на листе бумаги, пишут свое, возможно, первое в жизни настоящее (не электронное!) письмо…», – пишет Тимофей
Агафонов из Томска, обращаясь к Почте, как к живому человеку.
Особо были выделены творческие работы Сабрины Ягьяевой из Симферополя, Ильи Ананьева из Хакасии, Данилы
Ямкина из села Подстепки Самарской области, Софии Аргудяевой из Нижнего Новгорода, Алексея Иванова из
подмосковных Мытищ, Полины Степанчук из станицы Незлобная Ставропольского края и многих других.
«Практически каждая конкурсная работа была достойна заветной награды – путевки в Артек. Отбор был очень
трудным делом», – отмечают организаторы.
Из победителей конкурса получился фактически целый артековский отряд. Обладатели призовых путевок примут
участие в тематической смене «Артек – перекресток возможностей», которая пройдет с 7 по 28 августа 2017 года.
Их, как и всех остальных артековцев, ждет новый уникальный проект Почты России – всеартековская почтовая
эстафета, в ходе которой ребята из разных лагерей детского центра будут писать друг другу письма, а сотрудники
Почты Артека – доставлять их.
«Почта объединяет друзей» – такой фразой обозначена почтовая тематика в программе смены, и это очень точное
определение. Почта в Артеке уже стала таким же легендарным символом как костер или дружба. Те, кто примут
участие в почтовой эстафете, навсегда запомнят то непередаваемое ощущение, которое возникает, когда берешь в
руки конверт, открываешь его и читаешь строчки, написанные для тебя твоим новым другом. Они останутся с тобой
на всю жизнь. И доставит их именно Почта.
Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в
себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс.
почтовых работников.
Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает
порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1
млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России,
составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
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