
Здравствуйте! 

 

Меня зовут Корнеева Аня. Я родилась в Твери в 2014 году в семье потомственных 

энергетиков. Мои прадедушки и прабабушки работали в Калининэнергоремонте и 

Калининэнерго. Один мой дедушка работал в Тверьэнерго заместителем технического 

директора «Тверьэнерго», а второй – в филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 

управление энергосистемы Тверской области» в должности начальника релейной службы. Мои 

бабушки работали в «Тверской генерации» и в Региональном диспетчерском управлении 

энергосистемы Тверской области. Мой папа сейчас преподаёт в Тверском государственном 

техническом университете на кафедре электроснабжения и электротехники, а мама руководит 

организацией, занимающейся проектными и строительными работами в сфере энергетики. В 

общем, у нас очень энергетическая и энергичная семья. 

Я учусь в школе №53 во втором классе. Очень люблю читать книги, поэтому учёба мне 

нравится. Ещё я люблю проходить разные онлайн-олимпиады. Надеюсь, мне это пригодится, 

когда в школе будут проводиться школьные и городские олимпиады. 

У меня замечательные родители, которые не любят сидеть на месте. Каждый год мы всей 

семьёй отправляемся в разные места нашей страны. Мы побывали в Крыму, в Великом Устюге 

(на родине Деда Мороза), в Чебоксарах, в Новгороде Великом, в Выборге, в Калининграде, в 

Архангельске. А ещё летом мы часто отправляемся в пешие походы по различным местам 

нашей Тверской области. Во время этих походов мы встречаем разных птиц и животных, а 

также находим редкие растения, некоторые из которых даже занесены в Красную книгу. 

У меня есть старший брат Витя, который является победителем разных олимпиад, 

поэтому мне есть, на кого равняться. А ещё в 2021 году он побывал на Северном Полюсе! 

 

Я призёр муниципального конкурса поэтического искусства «Разукрасим мир стихами» 

в номинации «Оригинальное прочтение поэтического произведения». 

А в этом году я стала победителем городского конкурса сообщений учащихся 

2-4 классов «Открытие». 

 
Наша дружная семья 

 



Мои родители начали интересоваться и собирать информацию о своих родных и предках 

ещё до моего рождения. Сейчас в нашем общем семейном древе уже более 4000 человек и оно 

регулярно пополняется. По этой ссылке можно посмотреть, как выглядит сейчас древо моих 

предков в виде картинки (только прямые предки по обеим линиям ): 

https://drive.google.com/file/d/1FC1xjozlkAOVQmOe_wsQcXSRl6f_WVxs/view?usp=share_link 

А ещё для того, чтобы сохранить важные и интересные моменты из жизни родных и 

предков, у нас есть специальный фотоальбом, в котором много старых фотографий с 

подписями. 

На память о прошлом мои родители создали маленький семейный музей, в котором 

хранятся значимые вещи из их прошлого, а также прошлого моих дедушек, бабушек и даже 

прадедушек с прабабушками. Конечно, это не настоящий музей с экспонатами на полках за 

стеклом, а просто большая коробка, но в ней есть много интересного. 

https://drive.google.com/file/d/1FC1xjozlkAOVQmOe_wsQcXSRl6f_WVxs/view?usp=share_link

