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Железногорск: здесь начинается Россия

Как бы пафосно это не звучало, но, наверное, для каждого именно с его малой 
Родины начинается Россия.

Я родился и вырос в Железногорске и я люблю свой город.

В нашем городе есть 2 градообразующих предприятия: АО «Информационные 
спутниковые системы» и ФГУП «Горно-химический комбинат». 

Больше в нашей стране нет закрытых городов, где работали бы крупные 
предприятия сразу двух Госкорпораций: «Роскосмоса» и «Росатома». В этом 
уникальность нашего города.

Железногорск всегда был красивым, а в последние годы стал ещё краше. В 
городе появились новые площадки для детей и подростков, на берегу озера 
создаются новые зоны отдыха, и это здорово.



Мои достижения



Обо мне

Меня зовут Космос. И уже по моему имени вы должны были понять, 
что я неординарная личность .

Больше всего на свете я люблю общаться с друзьями и подругами. 
Можно сказать, что я лидер и всегда организую своих друзей на 
различные дела и подвиги.

В школе я учусь хорошо. Мои любимые школьные предметы: 
русский язык и математика.

Веду активный образ жизни. Люблю экстремальные виды спорта и 
люблю кататься на трюковом самокате.

Также, я люблю играть в футбол и настольный теннис, занимаюсь 
спортивным туризмом, что с успехом делаю в своём любимом 
лагере «Орбита», куда езжу каждое лето, а также на профильные 
смены на каникулах в течение учебного года. 

Именно в лагере «Орбита» я заинтересовался фото и видео-съёмкой 
и продолжил этим заниматься уже в городе, в видеостудии Дворца 
творчества.



Канал «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома»

С 2020 года я явлюсь активным участников работы канала «Атом ТВ» 
проекта «Школа Росатома».

Начав заниматься в видеостудии Дворца творчества, я стал активно 
участвовать в выпуске сюжетов для канала «Атом ТВ».

Я освоил практически все профессии телевизионной журналистики: 
корреспондент, оператор, монтажер, редактор.

За год участия в работе канала я принял участие в выпуске более 20 
сюжетов, рассказывающих о мероприятиях, проходящих в нашем 
городе и о событиях «Школы Росатома».

От смены в «Орлёнке» я жду новых интересных 
знакомств, новых впечатлений и удивлений, 
новых знаний и новых открытий.

Думаю, что это будут незабываемая смена, 
которая даст мне толчок и новый виток в 
развитии.

Мои ожидания от «Орлёнка»


