Ах, зачем же этот день кончается, лучше б он тянулся
целый год!
Сегодня 20 апреля 2016 года - последний день Российского
национального юниорского водного конкурса. Думаю, что все дети будут
вспоминать эти моменты со слезами на глазах - моменты знакомства,
волнения перед выступлениями, дух соперничества и игру в команде "День
воды". Ну а сейчас мы находимся в уютном зале Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации. В зале очень много приятного
изумрудного цвета - кресла, шторы. Сам зал, если меня не подводит память,
выполнен в стиле классицизма. Все участники уже
собрались и начинают рассаживаться. Каждый с
замиранием сердца ждёт начала, все волнуются и это
заразительно. Дрожь проходит по всему телу, словно
тебя ударила молния. И вот Наталья Геннадьевна
Давыдова говорит: "Пятиминутная
готовность!"
Проходят пять минут и Наталья Геннадьевна начинает:
"Добрый день! Мы начинаем церемонию награждения!"
И весь зал заполняется весёлой музыкой, поднимающей
всем настроение.
С приветственным словом перед финалистами
конкурса выступают: Дмитрий Михайлович Кириллов
- директор Департамента государственной политики и
регулирования в области водных ресурсов и
гидрометеорологии РФ - "не могу не скрыть своего
волнения.
Такое
большое разнообразие
исследовательских
работ радует глаз".
Следующей
приветствует
ребят
Селиверстова
Марина
Валерьевна
руководитель
Федерального
агентства
водных ресурсов. И это очень почетно.
Далее - Альберт Александрович Каспаров - руководитель
центра развития водохозяйственного комплекса РФ,
представители Министерства иностранных дел РФ и
Министерства образования РФ Алексей Юрьевич Иванов
и
Ирина
Викторовна
Калиш.
Почётные гости говорят о большой значимости
конкурса
в
деле
экологического
образования
подрастающего поколения, воспитания людей с активной
гражданской позицией, что именно на плечах детей,
занимающихся экологией, лежит ответственность за

будущее планеты Земля. "Дорогу осилит идущий. Идите по ней - она
правильная!". Так же было замечено, что в следующем году у конкурса
юбилей - 15 лет, может быть, это и совпадение, но следующий год объявлен
Годом экологии в России.
Начинается церемония награждения. Перед этим, конечно,
музыкальная пауза. И перед с нами снова Наталья Геннадьевна, каждую
номинацию объявляет один из Почетных гостей и также объявляет
победителей и призеров. И - вот здорово! Дипломы финалистов получают все
участники конкурса - представители 75 регионов России!

Первую высокую награду Института консалтинга экологических
проектов за лучшую учебно-исследовательскую работу "Использование
метода компьютерной томографии для исследования процессов озёрных
осадконакопления" получает Гайнуллина Дина (Республика Татарстан).
Награду в номинации "за экономическую эффективность проекта" получает
Воронин Роман из Мурманской области, тема его исследовательской работы
-"Мармелад из беломорской анфельции." Призёром номинации "Вода и
энергия" объявляется Елена Ковальчук из Саратовской области, темой её
исследований стало "Погружная микроГЭС в сельском хозяйстве",
победитель данной номинации - Максим Владимиров (Тверская область),
учебно-исследовательская
работа
"Повышении
эффективности

использование потока дождевой и водопроводной воды в качестве источника
энергии при помощи магнитов и пьезокерамических элементов".
Представители Росгидромета свою премию за исследования по теме
"Проблема малых озёр на примера озера Рогатка" вручают Юлии Петровой
из Пензенской области.
Итак, приглашаются лауреаты следующей номинации -" Охрана и
восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волга им. профессора
В.В.Найденко", ими становятся: Мария Афанасьева (Астраханская область) с
проектом биоэкологической экскурсии по водно-болотным угодьям Дельты
р. Волги и Рушания Габдуллина (Республика Удмуртия) -"Оценка состояния
р. Малиновки по макрозообентосу и тяжелым металлам грунта".
Достаточно молодая, но уже популярная номинация "Вода и атом" так
же нашла своих "героев". Призёром номинации стала Кристина Аршинова из
Владимирскрй области - "Оценка качества воды рек г. Владимира по
состоянию макрозообнтоса", победитель - Анна Старцева из Ленинградской
области, "Решение проблемы зарастания южной части Финского залива".
В номинации Федерального агентства водных ресурсов победителем
стала Дарья Куклина (Красноярский край) с работой "Оценка экологического
состояния и процессов самоочищения северных природных водных систем
на примере малых озер в окрестностях села Туруханска".
Номинация "Вода и мир", награду получает Серафим Загородний,
представляющий Хабаровский край, исследование "Определение загрязнения
воды в водотоках реки Амур по флуктуирующей ассиметрии карася
серебряного" и Райхант Льянова из Ингушетии с исследованиями
экологического состояния минеральных источников Ингушетии, они призеры. А победителем данной номинации становятся Арина Михалева и
Сергей Галант (Приморский край), работа "Дорога Шибнева: 20 лет спустя".
В номинации "Лучший инновационный проект" награду победителя
получает Елена Ежова из г. Санкт-Петербург, с работой "Возможность
использования внеорганизменной ДНК для мониторинга состояния
водоемов".
В номинации "Начинающие журналисты пишут о воде России"
награждают меня! Моему восторгу нет предела! - "Приглашается Семенова
Владлена - Республика Башкортостан", звучит со сцены.
Награждения продолжаются:
Награду Национального номинационного комитета получает Гец
Элина (Пермский край) за актуальную и злободневную работу "К вопросу об
экологии реабилитации территории бывшей шахты "Скальная" Кизеловского
угольного бассейна".
Благодарности Росгидромета за интересные исследования получают
Ярослав Маськин и Елизавета Ермакова (Свердловская область) за УИР
"Применение эйхорнии для биореабилитации прудков-осветителей НТМК".
В номинации "Развитие водохозяйственного комплекса РФ" лучшей
стала Анна Юдинцева (Кироская область) с работой "Оценка экологического
состояния водных объектов на территории пгт. Кикнур", призовое место

получает Данил Алифоренко из Томской области за работу "Способ удаления
устойчивых форм железа из подземных природных вод хозяйственнопитьевого назначения".
И...барабанная дробь!... Победителем Российского национального
водного конкурса - 2016 ........становятся Татьяна и Иван Шереметовы
(Ростовская область) с "Исследованием бактериологического состояния
водоемов Морозовского района". Их руководители Шереметов И.И. ветеринарный врач, Кривошеева О.Н. и Маркина Ю.Р.- преподаватели
становятся победителями в номинации "Педагог-руководитель лучшего
проекта". "Татьяна и Иван - вы просто молодцы! Желаем вам удачного
выступления в Стокгольме, держим за вас кулачки!!!"
Думаю, что каждый участник конкурса понял для себя очень многое.
Кому-то надо еще поработать над исследованиями, кому-то меньше
волноваться и "накручивать себе плохие мысли перед выступлениями.
И каждый понимает, что свою исследовательскую деятельность он должен
продолжать, ведь "кто, если не мы?"
Спасибо огромное за замечательный конкурс всем организаторам и
лично руководителю конкурса Давыдовой Наталье Геннадьевне и до новых
встреч!!!

Владлена Семёнова,
победитель номинации
"Начинающие журналисты пишут о воде России"
Российского национального юниорского водного конкурса-2016
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