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          В целях популяризации подвигов великих деятелей княжества Тверского, 

привлечения внимания подрастающего поколения к историческим памятникам и 

значимым эпохам малой Родины,  укрепления чувства патриотизма у подрастающего 

поколения Министерство образования Тверской области разработало региональный 

образовательный проект «Душа России – княжество Тверское».  Мероприятия в рамках 

этого проекта  посвящены 700-летию преставления святого благоверного князя Михаила 

Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.   

         Согласно плану мероприятий районного отдела образования по выполнению  

регионального образовательного проекта  в мае – июне 2018 года был проведён 

муниципальный конкурс рисунка «Мой край родной «Михаил Тверской. Живая память 

поколений». На конкурс было представлено более 20 работ воспитанников и 

обучающихся из 11 образовательных организаций района: 4 детских садов, 6 средних 

школ, Дома детского творчества.  Ребята продемонстрировали знания о святых 

благоверных  князе Михаиле Тверском и княгине Анне Кашинской, памятных местах, 

связанных с именем Михаила Тверского, продемонстрировали  умения и навыки работы в 

различных техниках, творческую фантазию.  

 

  
 

Победителями и призерами конкурса стали: 

среди дошкольников 

Маринычева Ксения, воспитанница Солнечного детского сада (1 место); 

Зернов Семён, воспитанник Солнечного детского сада (2 место); 

 

 



среди школьников 7-10 лет 

Оборина Анастасия, ученица Красномайской средней общеобразовательной школы имени 

С.Ф.Ушакова (1 место); 

Калгина Злата, ученица Зеленогорской  средней общеобразовательной школы (2 место); 

Быкова Елизавета, ученица Зеленогорской средней общеобразовательной школы  

(3 место); 

среди школьников  11-13 лет 

Соловьёва Яна,  ученица  районного Дома детского творчества (1 место); 

Соловьёва Валерия,  ученица Дятловской средней общеобразовательной школы (2 место); 

Сорокина Варвара, ученица Холохоленской средней общеобразовательной школы  

(3 место); 

среди школьников 14-17 лет 

Флегентова Сюзанна, ученица Дятловской средней общеобразовательной школы  

(1 место); 

Гречнёвикова Арина, ученица районного Дома детского творчества (2 место); 

Евстратова Анфиса, ученица Солнечной средней общеобразовательной школы (3 место). 

       Работы победителей конкурса  направлены для участия в региональном конкурсе 

рисунка «Мой край родной «Михаил Тверской. Живая память поколений». 

 

   

«Первый князь всея Руси» 
Соловьёва Валерия 

(МОБУ «Дятловская СОШ») 

«Михаил Тверской» 
Оборина Анастасия 

(МОБУ «Красномайская СОШ 
им. С.Ф.Ушакова) 

«Князь Михаил Тверской» 
Маринычева Ксения 

(МБДОУ «Солнечный детский 
сад») 

 

  
 «Храм в честь князя Михаила Тверского» 

(Остров Памяти в Твери) 
Калгина Злата (МОБУ «Зеленогорская СОШ») 

«Прощание» 
Евстратова Анфиса (МОБУ «Солнечная 

СОШ») 
Фото Л.Ю.Поляковой 




