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«Город мой, город чудесный,

Город таёжной зари!

Слышишь, тебя я приветствую песней,

Доброе утро, мой город сибирской земли!»

Это слова из песни о нашем городе, моем родном городе, в 

котором я родился и живу, в котором живут мои родственники и 

друзья. Это мой город, самое любимое и дорогое место на 

Земле.

«Железногорск – город-загадка, город-

легенда, город, которого нет на карте. 

Он посвящен в великие тайны мироздания –

от расщепления атома до покорения 

Вселенной.»

А это слова, которые часто встречаются при описании нашего 

города. Конечно, сегодня Железногорск есть на всех картах, 

но то, что он уникален, это бесспорно до сих пор. Здесь живут 

уникальные люди и творится история, здесь производятся 

космические аппараты и куется ядерный щит страны.

Железногорск – здесь начинается Россия



Мои достижения за 2019-2021 годы



Меня зовут Никита. Мне 14 лет. И я довольно-таки разносторонняя личность.

Все мои увлечения связаны со студиями Дворца творчества, в которых я занимаюсь.

Обо мне

С 6 лет я занимаюсь вокалом у педагога Марины 

Владимировны Томаревой. Сначала это была студия «Берег 

детства», а сегодня – коллектив эстрадной песни «Восьмая 

нота». С нашим коллективом в составе группы «Привет!» мы 

активно занимаемся концертной деятельностью, побывали 

на конкурсах в различных городах России и Белоруссии.

Также я 6 лет занимался танцами в группе «Непоседы» образцового 

хореографического ансамбля «Сибирята».

С 3 класса я занимаюсь информационными и медиа-

технологиями у педагога Павла Ивановича Пархачёва. 

Закончил курс «С компьютером на ты» и сегодня продолжаю 

заниматься в Видеостудии Дворца творчества.

Здесь у меня также немало достижений, я активно участвую 

в работе канала «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома».



Я в проекте «Школа Росатома»

В 2020 году я участвовал в онлайн-смене «Восток» «Международных 

умных каникул» со «Школой Росатома». Было очень интересно 

общаться с ребятами из разных городов, участвовать в 

интерактивных событиях, учиться в «КиноШколе».

С проектом «Школа Росатома» я познакомился в 2019 году. 

Будучи учеником 5 класса я принял участие в системном 

мероприятии проекта «Школа Росатома» – «Школе проектов». 

С 6 класса я участвую в работе Интернет-канала «Атом ТВ» проекта 

«Школа Росатома». При моём участии в качестве корреспондента, 

оператора и монтажера, было выпущено более 30 сюжетов, 

рассказывающих о мероприятиях, проходящих в нашем городе, 

мероприятиях проекта «Школа Росатома».

Мои ожидания от смены в ВДЦ «Орлёнок»

Обычно, когда я езжу в лагерь (а был я только много раз в лагере «Орбита»), 

я там активно занимаюсь фото и видео-съёмкой мероприятий. Думаю, что 

и в лагере «Орлёнок» у меня будет возможность этим заниматься. Ну, и, 

конечно, хочется познакомиться с ребятами, обрести новых друзей, 

приобрести новый опыт и знания, и просто хорошо провести время…


