
МИГУНОВ

АРТЕМИЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения:

04.03.2008

ЗАТО г. Железногорск

МБУ ДО «ДТДиМ»

МБОУ Гимназия № 91

7 класс



Железногорск. Здесь начинается Россия

Я родился и живу в городе Железногорске Красноярского Края.

В нашем городе есть два градообразующих предприятия: Горно-химический 

комбинат и Информационные спутниковые системы. Сплав атомных и 

космических технологий делает наш город уникальным.

Мне нравится наш маленький уютный город. Он привлекает меня своей 

компактность, красотой и чистотой, стройностью линий старой черты города.

Мне нравится, что у нас в городе много разных бесплатных кружков и секций 

и все они близко от дома.

В последние годы в городе стало появляться много открытых площадок и 

мест отдыха, где можно отдохнуть или позаниматься спортом.

У нас есть красивый городской парк и большое городское озеро.

Ребята и взрослые, которые приезжают к нам в город на мероприятия из 

других городов, всегда восхищаются нашим городом.

Я люблю мой город Железногорск, хочу в нем жить дальше, получить хорошее 

образование и вернуться в наш город, работать на одном из 

градообразующих предприятий.



Мои достижения за 2019–2021 годы



Обо мне

Меня зовут Артемий. Мне 13 лет.

У меня достаточно много увлечений.

Я веду здоровый образ жизни. Занимаюсь плаванием и баскетболом.

Увлекаюсь информационными технологиями. 

Закончил курс «С компьютером на ты» во Дворце творчества и курсы по 

робототехнике на Станции юных техников.

Сегодня я продолжаю совершенствовать навыки в лаборатории 

робототехники на Станции юных техников и занимаюсь в видеостудии 

Дворца творчества.

С 4 класса я активно участвую в различных конкурсах в области 

информационных технологий и мультимедиа. Участвовал во всероссийских 

и международных соревнованиях по робототехнике в  городах Москва, 

Томск, Красноярск.

Я дважды участвовал в финале системного мероприятия проекта «Школа 

Росатома» «ШКОЛЕ ПРОЕКТОВ».

Много раз принимал участие в муниципальных конкурсах, дистанционных 

всероссийских и международных конкурсах.



Мои ожидания от смены в «Орлёнке»

Я впервые еду в лагерь далеко от дома и мне немного волнительно.

Но, тем не мене, я в предвкушении от нового и неизведанного.

Думаю, что нас ждёт много интересных событий и встреч. Я обязательно 

познакомлюсь с новыми ребятами и значимыми взрослыми.

Хочу получить новые знания, приобрести новый опыт, научиться чему-то 

новому и необычному.

Надеюсь, что 3 недели в лагере будут незабываемыми, оставят море

впечатлений и зарядят энергией на весь учебный год.

Проекту «Школа Росатома» - 10 лет!

Я участвую в мероприятиях проекта «Школа Росатома» с 4 класса и это 

мне очень нравится. Я познакомился со «Школой проектов», «Атом ТВ» и 

в будущем хочу принять участие в других мероприятиях проекта.

«Школа Росатома» даёт возможность нам проявить себя и получить 

бонусы в виде призов и поездок в лагерь.

Желаю проекту «Школа Росатома» процветания и долгих лет жизни, чтобы 

мы могли и дальше расти и развиваться вместе с проектом!


