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Биография 

 
  Оксана Сергеевна Ефремова (в девичестве Балабасова), родилась в 
1971 году в Гурьевской (ныне Атырауской) области. Через три года с 
матерью переехала на её родину, в Петропавловск. Первые четыре 
класса училась в городе (школа № 4), а окончила десятилетку в 
Бишкуле. В Северо-Казахстанском университете получила 
специальность учителя русского языка и литературы. Работала с 
перерывами в Шаховской средней школе и в областной 
специализированной школе-интернате для одарённых детей 
музыкально-эстетического профиля (ШОД). В 2016 – 2018 годах в 
Бескольской средней школе-гимназии вела кружки литературного 
творчества и журналистики. 

Стихи начала писать ещё в школьные годы. Первые книги вышли 
в областном институте повышения квалификации педагогических 
кадров. В 2009 году - «Азбука ассоциаций: генератор педагогических 
идей», в неё, кроме методических разработок и проекта ассоциативной 
методики преподавания, были включены эссе и стихи разных лет. В 
2013 году был опубликован опыт семейного воспитания – «Мир через 
волшебную трубу». В эту книгу вошли произведения для детей, записки 
матери, стихи об учителях и школе, статьи о воспитании. В 2014 году 
напечатано необычное учебное пособие (в соавторстве с фаготистом и 
педагогом Ефремовым И.В.) «Фагот: первые шаги музыканта». В нём 
есть стихи, сказка, рисунки, беседы с многоопытным наставником, 
наполненные не только мудрыми советами опытного оркестранта, но и 
юмором.  

Оксана Ефремова публикуется на литературных интернет-
порталах «Стихи.ру» (с 2009 года) и «Проза.ру» (с 2011 года), 
псевдоним – Саня Ефремова. В 2015 году стала финалистом 
Национальной литературной премии «Писатель года» в номинации 
«Детская литература» со сказкой «Как белая планета стала пёстрой». 
В этом же году была принята в Российский союз писателей. 

 В 2016 году в издательстве «Северный Казахстан» вышел 
сборник стихов и прозы Сани Ефремовой «Интроверсии» (14 
произведений из этого сборника составили аудиокнигу). В 2017 и 2018 
годах стала редактором-составителем и участником двух выпусков 
альманаха творчества школьников и педагогов «Пробы». 

Неоднократно участвовала в московских альманахах номинантов 
литературных премий «Писатель года» и «Поэт года», сборниках 
стихов и прозы Российского союза писателей. Стихи публиковались в 
журнале «Педагогический поиск», в кызылжарской газете «Маяк», в 
электронном сборнике балаковского отделения РСП «Ветер перемен». 
У автора есть свой сайт - https://perpetuummobile.jimdo.com/. 

 



 


