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Железногорск. Здесь начинается Россия 

Я родился и живу в городе Железногорске Красноярского края. 

Несмотря на то, что наш город небольшой (всего около 85 тыс. жителей),  
но он в каком-то роде уникален.  

У нас есть гора, в которой спрятаны три ядерных реактора. Правда, они уже не 
действуют. Но, «Горно-химический комбинат» и сегодня продолжает стоять на 
страже мирного атома. 

А ещё, в нашем городе на АО «Информационные спутниковые системы» делают 
70% российских спутников. Слышали про Глонасс? Знайте, это про нас!  

А ещё у нас очень красивый и уютный город. Здесь комфортно жить, учиться, 
заниматься в кружках и секциях. 

Я люблю свой город и хочу здесь жить и дальше. 



Мои достижения за 2019 – 2021 годы 



Обо мне 

Меня зовут Никита. Мне 13 лет. 

Моё знакомство с техническим творчеством началось с конструктора Лего. Меня это 
увлекло и я пошел заниматься легоконструированием на Станцию юных техников. 

После начального курса я начал заниматься в кружке Робототехники СЮТа и 
параллельно осваивал офисные программы и программы компьютерной  
графики в объединении «С компьютером на ты» Дворца творчества. 

Сегодня я продолжаю заниматься робототехникой в ЦМИТЕ СЮТа и осваиваю 
искусство видеосъёмки и монтажа в видеостудии Дворца творчества. 

Также я занимаюсь изучением английского языка и плаваньем. 

С начальной школы я участвую в различных конкурсах и фестивалях. Принимал 
участие в конкурсах по робототехнике в Москве, Томске и Красноярске;  
многократно участвовал в муниципальных конкурсах и конференциях; дважды 
становился призером системного мероприятия проекта «Школа Росатома»  
«Школы Проектов». 

Занимаясь в видеостудии Дворца творчества, являюсь активным участником работы 
канала Атом ТВ» проекта «Школа Росатома». 



Мои ожидания от смены в «Орлёнке» 

Я ожидаю от смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок» много 
положительных эмоций и впечатлений. 

Думаю, что смена будет очень насыщенной, там будет много всего 
интересного и познавательного. 

Хочу получить новый опыт и знания, а также завести новых друзей. 

«Школе Росатома» 10 лет! 

Проекту «Школа Росатома» уже 10 лет, а я со «Школой Росатома» уже 3 года. 

Думаю, что это только мой первый шаг и у меня ещё всё впереди! 

«Школа Росатома» даёт возможность детям раскрыть свои таланты, 
предъявить свои знания, познакомиться с другими увлечёнными ребятами,  
и это здорово! 

Желаю «Школе Росатома» дальнейшего процветания и развития! 

Хочу, чтобы мы и дальше шли вместе по одной дороге…, дороге новых 
открытий! 


