
Меня зовут Энвер Курбанов, я ученик 10 класса «Школы будущего»  г. 

Калининграда. 

Мне очень понравился конкурс водных проектов. Здесь есть все то, о чем можно  

мечтать! Я говорю не про гостиницу,  в которую нас поселили и еду, которой нас 

кормили, хотя и было очень вкусно. А про то,  какое честное и мудрое жюри, какая 

хорошая организация всего конкурса, какие отличные работы были представлены.   

Все началось с неофициальной постерной выставки, где жюри  свободно, по трое, 

подходило к каждому участнику и глубоко знакомились с каждым проектом, хотя 

казалось что это не член жюри, а твой научный руководитель, так как работу твою 

каждый из них знал почти наизусть. Как раз именно в этот первый день были даны одни 

из важнейших полезных советов для будущей работы над проектом. 

 На следующий день, была так называемая официальная защита, где у каждого 

участника было три минуты для устной презентации своей работы. Мне очень запомнился 

этот день, я впервые выступал в такой  атмосфере. Было немного боязно, что не успеешь 

уложиться в этот промежуток времени, однако  после того как я  вышел к своему постеру  

и увидел веселые лица председателей жюри, все  поменялось, и проговорить речь 

оказалось намного легче, чем казалось. =) 

Также у нас была обзорная экскурсия по территории Кремля. Я  был рад наконец-

то посетить Кремль. Ведь это один из крупнейших архитектурных ансамблей мира, это 

символ России. 

Ну  и, конечно же, церемония награждения, это, мне кажется, никого не могло 

оставить  равнодушным.  Такие известные люди, живая музыка. Мне очень понравилось! 

Моя работа победила в номинации « Лучший инновационный проект».  А также меня 

заметила  и подарила мне планшетный компьютер и eco friendly powered clock(часы 

работающие только на энергии воды) компания РусГидро. РусГидро является лидером в 

производстве энергии на базе возобновляемых источников,  мне было это особенно 

приятно, потому что мой проект как раз  на тему альтернативной электроэнергетики. 

Возможно мне повезет и, получив соответствующее образование,  я смогу работать в 

РусГидро и претворить  в жизнь все мои идеи. 

На конкурсе были ребята почти со всех уголков нашей необъятной Родины. 

Несмотря на то, что у нас была весьма насыщенная программа, мы все-таки нашли время 

познакомиться. Было весело, так как все ребята оказались добрыми,  мы  с удовольствием 

проводили вечера вместе. 

Огромное спасибо организаторам и в особенности Давыдовой Наталье 

Геннадьевне,  членам жюри  и всем тем людям, благодаря кому данное мероприятие не 

скоро забудется! 


