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В каждой сказочной стране есть дворцы, в которых живут короли, 

принцессы, принцы, придворные. И признайтесь честно, каждому хоть раз 

хотелось бы очутиться в таком дворце. Мне тоже хотелось и мне повезло.  

В пять лет я впервые попал туда, где творятся чудеса. Там было много 

людей. И я сначала думал, что они волшебники. Потому что они творили 

настоящие чудеса, из кубиков могли сделать машину или любимых героев из 

мультиков. Но потом эти волшебники стали учить меня. И я смог создать 

целый город, в котором ездила машина. Придумал «Умный рюкзак», который 

помогает маленькому школьнику безопасно перемещаться по городу, ездить 

на транспорте к месту занятий.  

 

Потом, с ребятами из команды, придумал проект новой набережной на 

реке Миасс. Позже создали городок развлечений в виде игры-ходилки. Это 

были очень интересные проекты, с множеством оригинальных идей. 

 



Я рос и стал понимать, что волшебники — это педагоги, которые могут 

научить меня всему, что я захочу, а дворец называется Дворец пионеров и 

школьников. В нём обучается много ребят. Кто-то поёт, кто-то танцует, 

рисует, вышивает. А однажды, я видел даже фехтовальщиков, они шли такие 

важные, в белых костюмах, с рапирами. И мне вновь показалось, что я 

очутился в волшебной сказке, где проходит бал с рыцарями.  

Сам я продолжаю заниматься технической деятельностью. Раньше я 

делал города из Лего, а теперь могу создать кота из проводов и микросхем.  

 

Когда я вырасту, хочу стать робототехником. Только представьте, я 

смогу создать робота, который будет помогать первоклассникам в школе! А 

еще, возможно я создам первый в мире телепорт! Я маленькими шажками иду 

к своей мечте. В этом мне помогают добрые волшебники из Дворца пионеров 

и школьников.  

Мечтайте, развивайтесь, в нашем городе есть 

дворцы, которые раскроют ваши способности, и 

возможно, и вы тоже станете волшебниками. Ведь 

будущее начинается с нас, юных мечтателей! 


