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Творческая и одаренная личность. Сочиняет стихи, пишет тексты к песням, путевые 

очерки и эссе, обладает широким кругозором, увлекается театром, хорошо рисует…  

С 2014 по 2016 годы обучалась в Центре развития творчества, работала в Пресс-центре 

нашего учреждения, освещала различные мероприятия в СМИ. Умение собирать интересную 

информацию, самостоятельно мыслить, четко и образно передавать свои мысли и чувства 

делают ее работы неповторимыми. На протяжении двух лет активно участвовала в конкурсах и 

фестивалях различного уровня по литературному творчеству и журналистике. Работы ее были 

оценены на высоком уровне, и она по праву может гордиться своими достижениями.  

Победы и призовые места 

 ХI Международный литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед!» 

 Региональный этап Международного фестиваля «Детство без границ»  

 Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

 Международный Литературный конкурс «Семейная Вера» в рамках Международной 

премии «Золотой шар»  

 Международный творческий конкурс «Артобзор» 

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые ценности в 

творчестве»  

 Всероссийский детско-юношеский литературный конкурс «Любите ли вы театр?» 

 Открытый творческий образовательный проект «Атомная энергия – наш друг» 

 Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» 

 Всероссийский конкурс юных журналистов и редакций молодежных газет 

Стала участницей Всероссийского проекта «Публикация статей об одарённых детях и их 

наставниках». По результатам обучения в детском объединении «Школа журналистики» 

награждена грамотой Центра развития творчества за успешное освоение образовательной 

программы.  

И еще одно, очень важное достижение – выпуск авторского сборника «Подснежники», в 

который вошли творческие работы Влады. В аннотации она написала: «Каждая работа – это 

отражение меня, моих мыслей, моего внутреннего мира». Заниматься творчеством, связать 

свою жизнь с литературой – ее мечта. Остается только пожелать, чтобы она непременно 

осуществилась! 

Влада закончила филологический факультет по направлению «Журналистика» (на 

бюджетной основе) Брянского государственного университета. 

Сейчас Влада кандидат Интернационального Союза писателей, продолжает участвовать 

в конкурсах по журналистике, публиковаться в СМИ.  

 
 


