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Обучается в ЦРТ с 2011 года. За это время показала себя, как разносторонне 

развитая, одаренная личность. Успешно освоила обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: «Вокальная студия "Полифония"», 

Студия декоративно-прикладного творчества «Золотая паутинка», «Стрелок-спортсмен», 

«Робототехника», «Мультимедийная студия "Аксиома"», «Web программирование».  
С 2020 года занимается по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Школа 

журналистики». За время учебы проявила устойчивый интерес и высокую мотивацию к 

приобретению теоретических знаний и получению практических навыков по 

журналистике, показала хорошие способности в литературном творчестве и высокую 

результативность в данном направлении. Творческие работы Анастасии вошли в ежегодно 

издаваемый сборник «Творческий отчет «Школа журналистики», некоторые из них были 

опубликованы в СМИ.  

Активно участвует в конкурсах и фестивалях различного уровня. Среди ее 

достижений - победы и призовые места на Международном детском творческом конкурсе 

«Мы – дети Атомграда!» и конкурсе сценариев короткометражных мультфильмов для детей 

«Мы из детства», Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ОВЗ (с международным участием); Всероссийском конкурсе юных 

кинематографистов «Десятая муза», Всероссийском детско-юношеском конкурсе фильмов 

«Благотворительный объектив – 2020», Всероссийском конкурсе юных кинематографистов 

«Десятая муза», Всероссийском онлайн-конкурсе творческих работ «Маленький принц», 

Всероссийском конкурсе творческих работ «Елки на дистанте», Всероссийском героико-

патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 

конкурсе «Литературное творчество», Всероссийском онлайн-конкурсе творческих работ 

«Маленький принц», Всероссийской образовательной акции «УРОК ЦИФРЫ», 

Всероссийской олимпиаде школьников по литературе (муниципальный этап); Областном 

конкурсе «РобоВесна – 2021», Конкурсе видеороликов, посвященном Дню российской 

науки, Молодежной историко-патриотической акции «Они были первыми!» в конкурсе «Их 

лица», Открытом муниципальном конкурсе-фестивале творчества учащихся «Янтарный 

край – моя гордость!», посвященном 75-летию Калининградской области в номинации 

«Литературное творчество», Областной благотворительной акции – конкурсе «Свяжи теплую 

вещь – сбереги киловатт», Областном конкурсе водных проектов старшеклассников 

Калининградской области – 2021 в номинации «Начинающие журналисты пишут о воде», 

Региональном конкурсе творческих работ «Я пишу сочинение», Открытой олимпиаде по русскому 

языку и литературе. 

В 2021 году стала победителем конкурсного отбора кандидатов на присуждение 

именных стипендии Губернатора Калининградской области для одаренных детей и 

талантливой молодежи за особые достижения в сфере культуры. 


