
 
 

Подведены итоги муниципального конкурса «Рождественская открытка» 

   17 января 2018 года  на базе Народной  картинной галереи посёлка 
Солнечный состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
чествованию победителей и призёров муниципального конкурса творческих 
работ «Рождественская открытка» - воспитанников  детских садов и Дома 
детского творчества, обучающихся школ Вышневолоцкого района. На 
празднике присутствовали родители дошколят, педагогические работники из 
образовательных организаций района, а так же  руководители  детского сада 
и школы посёлка Солнечный, районного Дома детского творчества, 
представители администрации Солнечного поселения.  
    Почетными гостями на празднике были: 
Рощина Наталья Петровна,  Глава Вышневолоцкого района, 
Шарапова Наталья Владимировна, заместитель Главы администрации 
Вышневолоцкого района, 
Назимова Елена Евгеньевна, руководитель отдела образования 
администрации Вышневолоцкого района, 
Калинина Ольга Евгеньевна, руководитель управления по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Вышневолоцкого района, 

представители Русской православной церкви 
Благочинный Вышневолоцкого округа,  настоятель Богоявленского собора  
протоиерей  Василий Киричук, 
председатель отдела религиозного образования и катехизации Тверской и 
Кашинской епархии,  священник Виталий Симора, 
настоятель храма Преображения Господня  в поселке Солнечный  
протоиерей  Александр Смирнов.   

     Конкурс был приурочен к  празднованию Рождества Христова и 
проводился  с целью духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Одной из задач конкурса являлась  задача выявления и 
поддержки одаренных детей района.  На суд жюри было представлено около 
50 работ, выполненных в различных техниках.  Среди них  были  работы  и 
на  новогоднюю тематику, но   приоритетны работы, славящие Рождество 
Христово. Демонстрировались  праздничные открытки на выставке в фойе 
галереи. 
    С приветственным  словом к участникам конкурса  и гостям  обратилась 
Глава Вышневолоцкого района Наталья  Петровна  Рощина, которая 
отметила значимость мероприятия и выразила надежду, что подобные 
праздники станут  доброй традицией. 
    Библейскую историю  Рождества Христова рассказал Благочинный 
Вышневолоцкого округа, настоятель  Богоявленского собора,    отец 
Василий. Он же наградил победителей и призеров  конкурса дипломами и 
подарками.  



 
 
 
Победителями и призерами конкурса стали: 

в номинации среди  воспитанников старшего дошкольного возраста 
Арсютин Дмитрий, воспитанник Красномайского детского сада (1 место); 
Маринычева Ксения, воспитанница Солнечного детского сада (2 место); 
Оборина Милослава, воспитанница Солнечного детского сада  (3 место); 
 

в номинации среди обучающихся 1-4 классов 
Жохов Александр, ученик 1 класса Красномайской  средней школы имени 
С.Ф.Ушакова (1 место); 
Широкова Варвара, ученица Солнечной средней школы  (2 место);           
Спасский  Алексей, ученик 4 класса Красномайской средней  школы имени 
С.Ф.Ушакова,  (3 место); 

в номинации среди обучающихся 5-9 классов                                             
Осинская Яна,   ученица Дома детского творчества (1 место); 
Андрианова Карина, ученица  Дома  детского творчества (2 место); 
Сергеева Анастасия,   ученица  Дома детского творчества (3 место). 
 
   В номинации  среди обучающихся 10-11 классов Дипломами участников и 
подарками  награждены: 
Титарева Екатерина, ученица 11 класса Горняцкой средней  школы; 
Куличкова Ирина, ученица 10 класса  Красномайской средней школы имени 
С.Ф.Ушакова. 
   В заключительной части мероприятия с теплыми словами к 
присутствующим обратился председатель отдела религиозного образования и 
катехизации Тверской и Кашинской епархии,  отец Виталий.  
   Директор картинной галереи Татьяна Валентиновна Егорова вручила 
Благодарность настоятелю храма Преображения Господня,  отцу Александру 
за активное   участие воспитанников воскресной школы  при храме в 
Рождественских торжествах, организованных и проведенных картинной 
галереей и  Домом культуры поселка Солнечный.  
    Праздник не обошёлся и без концерта, подготовленного воспитанниками 
Красномайской музыкальной школы, и сценки колядок в исполнении 
учащихся  Солнечной школы.  
    Закончилось мероприятие праздничным чаепитием. 
    Организация    торжества по итогам конкурса состоялось   благодаря 
тесному сотрудничеству отдела образования администрации 
Вышневолоцкого района с представителями Русской православной церкви,  с 
подведомственными организациями управления по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Вышневолоцкого района – 
Красномайской музыкальной школой (директор Бойкова Е.М.), Народной 
картинной галереей поселка Солнечный (директор Егорова Т.В.). Большая 



помощь оказана   со стороны  коллектива Солнечной средней школы 
(директор Воробьева Е.К., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Платова С.А.) и районного Дома детского творчества (директор 
Тимашов В.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Соловьева Л.В.). 
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Фото В.Зингеевой, М.Симора 




