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Почетное звание:  
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Сфера деятельности: Литературная деятельность 

Автобиография: 
 Я, Валерия Вячеславовна Щурихина 

(Ночь, Ночка) - родилась 14 ноября 2000 года, в 

городе Анжеро-Судженске. Мама – Наталья 

Валерьевна Щурихина (01.07.1974 г.) – 

бухгалтер, образование высшее, папа – 

Вячеслав Юрьевич Щурихин (23.10.1970 г.) – 

директор ОАО «Автомаг», автослесарь, 

образование средне – техническое. С 2007 по 

2011 г.г. обучалась в начальной школе № 21 

«Счастливый Островок». Активно принимала 

участие в жизни школы, участвовала в 

различных конкурсах, выступала на городском 

конкурсе «Патриотической песни», занималась 

акробатикой и спортом. Участвовала в майском 

городском забеге имени Змеева, а так же в 

празднование юбилея города на стадионе 

«Анжерский».  

    С 2012 года обучаюсь в школе № 3, участвовала в городском конкурсе юных чтецов « Живая 

классика» среди 6 классов, постоянно занимаю места в олимпиадах по русскому языку и литературе. 

Достигла больших успехов в спорте (заняла 2 место по Сибирскому Федеральному округу, а так же 

всегда занимаю  призовые места в различных турнирах по стилевому каратэ).  Заняла 2-е место во 

Всероссийской олимпиаде среди учеников 5-11 классов по русскому языку.  

   Моё любимое хобби: рисование портретов, участвую в различных конкурсах (заняла 2-е место в 

муниципальном этапе областной экологической акции « Помоги птице зимой», в школьном конкурсе 

рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»), принимаю участие в конкурсе рисунков посвящённый 

Дню Победы, коллекционирую марки, играю на гитаре, пишу стихи и статьи (читала стихи ко Дню 

Шахтёров в 2015 г.).       

    С 2013 года занимаюсь журналистикой в клубе юнкора  «Тропинка», являюсь юным 

корреспондентом, пишу различные статьи, которые ежемесячно публикуются в газете. Побывала на 

фестивале «Молодые ветра», там была в зелёном холдинге.  На 10-летие газеты «Тропинка» 

награждена грамотой за активную работу, плодотворное сотрудничество. 

   С 2015 года занимаюсь в «Клубе поэтов Им. Фёдорова», пишу стихотворения, прозу, печатаюсь в 

газете «Вдохновение», натолкнул на это Евгений Иванов (Князь). 
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