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Когоматченко Виктория Александровна

Дата рождения: 14 марта 1996 года

Пол: Женский

Семейное положение: не замужем

Образование: среднее (общее)

Цель 

Хотела бы работать аниматором или создателем сайтов.

Образование: 

c 2003 г. по 2014г.  

Учусь в общеобразовательной школе в 10 классе. Закончила

художественную школу. 1 год училась в Школе аниматоров. 1 год отучилась

на компьютерных курсах.

Опыт работы: 

c 2008 г.  

4 года активно занимаюсь организацией различных мероприятий и

праздников.  

Профессиональные навыки:

Умею организовать праздник, написать сценарий, сделать подборку

конкурсов, провести вечер. Много раз проводила промо-акции "Нет

наркотикам,нет курению". Публика 10-18 лет. Проводила праздник для

малышей от 7-10 лет "Знание правил дорожного движения". Провела

Выпускной вечер по окончанию 9 класса. Проводила Новогодний вечер у

учеников 1-4 классов. и т.д. ( весь материал написан мною)А также играла в

сценках: Сценка "Характеристика", играла 1 из двух учителей.(собственного

написания) Сценка "Пора в армию", играла маму сына, уходящего в

армию.(собственного написания) Сценка " Мистер Пропер", играла

ученика.(собственного написания) Сценка "А у нас в школе!", играла 1 из

трёх учителей.(собственного написания) Участвовалав КВН Написала 4

научные работы, 2 из них выиграли в районном конкурсе. Создала сама

некоторые костюмы для игры в сценке: Костюм Волка (сценка "Как медведь

трубку нашёл".) Костюм Кота Базилио (сценка "Новогодние гуляния Кота и

Лисы".) Костюм Охранника (переходной герой Выпускного Вечера.) Костюм

Ромашки (переходной герой Выпускного Вечера.) Костюмы Зайцев (

Новогодний КВН) На данный момент мною написаны: Сценка "В классе"

Сценка "Характеристика" Сценка "Пора в армию" Сценка "Мистер Пропер"
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Сценарий Выпускного Вечера 9 класс Сценарий Новогоднего праздника

"Похищение Снегурочки" 1-4 классы Сценарий праздника "К 45-летию

начала космической эры" Сценка "А у нас в школе!" Сценарий дня

"Правонарушения среди несовершеннолетних" Урок-игра "Познание

русского языка" 5-9 классы Игра "Ко дню знаний" 8 класс Ещё я умею:

Создавать сайты. Рисовать. Создавать видео-поздравления! Создала: Сайт

для фирмы Кухонной мебели. Видео-поздравление по заказу учительницы

для своей подруги. Видео-поздравление "С годовщиной свадьбы 20 лет".

Видео-поздравление "С днём рожденья подруга". Видео-поздравление "А

годы идут", для бабушек. Видео "Как мы выросли", для школы. Видео

"Опрос-шутка", для школы.

Личные качества:

Я очень люблю проводить различные мероприятия и участвовать во всех

сценках,играх,праздниках. Очень люблю общаться с людьми в процессе

работы. Ранее работала консультантом фирмы Avon 2 года, работала

промоутером 1 год. Я очень общительный человек!
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