Впечатления участников мероприятий финала
Российского национального юниорского водного конкурса-2016
Владимирская область
УВАЖАЕМАЯ НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА!
Выражаем Вам и Вашему коллективу благодарность за высокую
организацию Водного конкурса, активное участие в развитии экологической
культуры и формировании экологического мировоззрения подрастающего
поколения.
Водный конкурс для нас – это возможность приобрести незабываемый
опыт в общении, выступлениях, защиты собственных проектов, яркие
впечатления от разнообразных интересных мероприятий, личностный рост и
творческое развитие, возможность самореализоваться.
Отдельно хотелось выразить благодарность Госкорпорации «Росатом»
за высокую оценку водного проекта и интересный приз.
Кристина Аршинова: «Водный конкурс - это возможность проявить
свои таланты. Это конкурс дает толчок в выборе профессии. Такие конкурсы
помогают свободно общаться. Помогают приобрести новых друзей. Работа в
команде с людьми из разных городов - это очень интересно. Мне понравился
этот конкурс тем, что очень насыщенная программа. Так же я хотела
отметить
экскурсию
в
государственном
центре
космической
гидрометеорологии. Очень было интересно и познавательно. Так же очень
понравилось награждение - это было торжественно. Поездка на конкурс
произвела на меня большое впечатление»
Владимирская область, город Владимир
Кристина Аршинова и Лукашина Ольга Александровна
Ленинградская область
Не так давно я приняла участие в Российском национальном водном
конкурсе 2016. Все было просто восхитительно! Я с пользой провела время,
узнала много нового и познакомилась с замечательными ребятами из разных
городов России. Хотелось бы выразить огромную благодарность
организаторам и участникам конкурса! С радостью приму участие в
следующем году!
С уважением,
Старцева Анна
г. Сосновый Бор
Липецкая область
Российский национальный юниорский водный конкурс – это серьезная
платформа, на который дети могут заявить о себе, своем проекте, и они будут

услышаны.
В этом году мне посчастливилось попасть на это мероприятие. Для
меня было очень интересно увидеть работы со всех уголков нашей страны,
оценить уровень сложности, методы исследования, определить, что я смогу
использовать в своей дальнейшей деятельности. Обмен опытом и
накопленным материалом очень важен в научно-исследовательских работах.
Но конкурсные мероприятия, это не только презентация и защита проектов,
но и возможность встретиться с такими же неравнодушными людьми, как и
моего возраста, так и с теми, кто уже много лет работает в данной отрасли:
Ежова Елена Евгеньевна, заведующая лабораторией морской экологии
Атлантического отделения Института океанологии РАН и Марк Львович
Глинский – первый заместитель руководителя ФГУГП «Гидроспецгеология».
Они выступили для нас с докладом, стараясь донести материал так, чтобы его
поняли
все,
а
это
было
не
просто.
Также было очень приятно получить диплом участника из рук Альберта
Александровича Каспарова – руководителя
центра развития
водохозяйственного
комплекса
РФ.
За такой небольшой срок все участники очень сдружились и стали
действительно командой. В этом помогла и игра «Моя вода». Несмотря на
дух доброго соперничества, нас окружала очень добрая, приятная атмосфера.
Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам, членам жюри,
партнерам и всем ребятам за это незабываемое время.
Кто-то уехал оттуда с наградами, а кто-то с новыми стремлениями и
планами, и уже готов приступить к работе. Этот конкурс надолго останется в
памяти.
Колупаев Никита,
Липецкая область
Мурманская область
Уважаемые организаторы и помощники организаторов Российского
национального юниорского водного конкурса-2016! Спасибо вам огромное за
ваш труд, за отличную организацию каждого конкурсного дня! Благодаря
вам нам, участникам, было интересно и комфортно!
Оксана Владимировна Воронина,
руководитель проекта финалиста,
Мурманская область
Пензенская область
Российский национальный юниорский конкурс даже звучал до меня
как-то по-особенному, как что-то недостижимое... Правда, правда - я в жизни
не была на мероприятиях ТАКОГО уровня и масштаба, и если честно, то и не
думала побывать. А когда сообщили, что вот, мол, едешь – не поверила. И,

наверное, это ощущение неправдоподобности преследовало меня всю дорогу
до Москвы, все мероприятие и даже обратный путь.
В день постерной презентации мне удалось услышать пару проектов,
тех, кто располагался неподалеку от меня. Какое разнообразие тем!!!
Огромную благодарность, я думаю, стоит сказать жюри. Это не те люди,
которые обычно встречаются на научно-практических конференциях,
впервые слышащие о твоей работе, не горящие желанием ее понять, не
интересующиеся твоими знаниями, возможностями, идеями. Нет! Все в
точности до наоборот. Каково было мое удивление, когда члены жюри
говорили: «Твою работу я читал», «Вот это мне стало интересно», «Что ты
думаешь об этом?»... До сих пор не укладывается в голове, как у них
получилось прочитать такое количество работ и запомнить их, в каждой
найти что-то стоящее!
На следующей день мне удалось прослушать работы всех финалистов
из моего потока. Все очень интересные, глубокие, в каждом заметно какую
часть себя вложил автор. Многие поразили и остались в памяти (потом эти
имена я услышу на награждении).
К сожалению, у меня не получилось проживать в гостинице. Я мало
проводила времени со своей командой. Но даже этих небольших встреч,
репетиций хватило, чтобы понять какие это удивительные ребята! В день,
когда проводилась игра «Моя вода» я еще раз убедилась в этом. Мы шутили,
смеялись и удивлялись, в большей степени нашей победе. Но в этот день мы
не только участвовали в игре, но также прослушали доклады об атомной
энергетике в России и про Балтийское море. Доклады были
содержательными и поучительными, думаю, каждый для себя открыл что-то
новое. Но больше меня заинтересовали сами выступающие, мне захотелось в
будущем стать именно таким человеком, человеком своего дела!
Награждали нас в здании министерства, по-моему, очень почетно!
Порадовали участники в национальных костюмах. Рядом с нами сидели
участники из Ульяновской области и Республики Мордовии, мы шутили о
нашем соседстве на карте России и в жизни. Всем вручили дипломы
участников финала конкурса. А потом началось награждение по номинациям.
Честно! Я не ожидала услышать свою фамилию и имя. Лучших из лучших
награждали и награждали. Как много из них были мне знакомы! В самом
конце назвали победителей, это ребята из моей команды, чем я очень
горжусь! Еще раз поздравляю Таню и Ваню и желаю им удачи в Стокгольме.
В общем, я хочу поблагодарить организаторов за проведение этого
мероприятия! Это опыт. От конкурса у меня навсегда останутся только
теплые воспоминания, ну и друзья по всей России. А также, огромная
благодарность ФГБУ «НИЦ «Планета», чью премию я получила. Считаю
важным, что вы дали премию не только мне, но и моему руководителю, она,
действительно, вложила в наш проект всю душу и все силы. Спасибо, что
отметили это!
Кстати, моя мама не верила, что я получила премию, пока я не
приехала в Пензу и не показала ей свой диплом! Наверное, это и есть самое

замечательное в конкурсе. Получить ту награду, о которой и мечтать не мог.
Спасибо вам!
С уважением,
Петрова Юлия,
Пенза, Пензенская область
Мы с моей ученицей Петровой Юлией участвовали в конкурсе водных
проектов старшеклассников с проектом: «Проблема малых озер на примере
озера Рогатка». Получили премию «За использование методов космического
мониторинга в проектах по охране и восстановлению водных ресурсов»
(премия НИЦ «Планета»). Много лет с детьми занимаемся природоохранной
деятельностью: очищаем от мусора территории заповедников, родников,
парков, берегов рек и озер. Премия неожиданное признание нашего
бескорыстного труда на благо малой Родины. Большое спасибо
организаторам конкурса и НИЦ «Планета», за оценку нашей скромной
работы. Будем продолжать дело по благоустройству и спасению природы
нашего края. Благодарим!
С уважением,
руководитель проекта Жидкова Р.А.,
учитель химии гимназии №1
им. В. Г. Белинского г. Пензы
Псковская область
Уважаемые организаторы!
Ещё находимся под впечатлением конкурса, осталось много приятных
воспоминаний. Конкурсные мероприятия были организованы чётко и
интересно, хотелось бы когда-нибудь приехать ещё раз. Пусть мы не стали
победителями в этом году, но настроение было всё время приподнятым,
незабываемой была церемония награждения, было очень приятно осознавать
значимость своего дела.
Выражаем искреннее восхищение организаторскими способностями
Давыдовой Натальи Геннадьевны, являясь руководителем конкурса, она
присутствовала на каждом мероприятии и вникала в любые ситуации, это
заслуживает уважения. Всё было достойно и справедливо!

г. Санкт-Петербург

С уважением,
Дмитриев Владислав,
Левшакова Оксана
(Псковская область)

Пожалуй самым ярким впечатлением от Водного конкурса осталась наша
команда по игре "Моя вода". Я никогда в жизни так быстро не сходилась с
людьми - за каких-то пару дней мы подружились очень крепко, вместе
гуляли по Москве, готовились к выступлениям. Не знаю может тут дело в
людях, а может в той теплой атмосфере, которую создает конкурс (самая
большая заслуга здесь, кончено организаторов и волонтеров, которые
спокойно отвечали на наши вопросы и всегда были готовы помочь!). И я
очень благодарна за издание книги "Вода России", которое мне подарили, как
победителю. Там очень много полезных сведений и очень интересные и
красочные картинки. Спасибо большое всем тем, кто создает такие
удивительные места. Я бы очень хотела еще раз побывать на Всероссийском
национальном юниорском конкурсе в будущем и надеюсь, что не потеряю
связь с теми чудесными людьми, которых я здесь обрела.

Саратовская область

С уважением,
Елена Ежова,
Санкт-Петербург

Впечатления такие, что хочется еще раз вернуться на конкурс. Две мои
ученицы уже загорелись желанием поехать в 2017 году. И не важно, пошлет
ли их Саратов (выиграют ли они региональный этап), уже наметили план
действий и приступили к выполнению работы. ВОТ ТАК!
Про организацию конкурса промолчу. Изъянов не нашел. Даже не могу
сделать предложения, как улучшить конкурс.
А вот отдельное СПАСИБО директору КорУнГа Елене Анатольевне
Аксеновой за приз для своей ученицы даже не представляю как передать.

Республика Саха (Якутия)

С уважением,
Н.А. Устинов
(Саратовская область)

Добрый день, уважаемые коллеги.
Спасибо Вам за хорошую организацию и проведение конкурса. Дальнейших
Вам успехов. Отдельное спасибо Владлене Семеновой за своевременную
содержательную информацию.
С уважением, Марина Донская
Республика Саха (Якутия)

Смоленская область

Тверская область
Пять лучших дней из моей жизни
7 дней прошло с тех пор, как закончился Водный конкурс. После его
окончания больше всего понимаешь, какой же он прекрасный, веселый и
очень интересный. И сейчас вспоминая, невольно наворачивается слеза.

По приезде в Москву нас встретила пасмурная погода и дождь. И в гостинице
радостных моментов не оказалось (, номер был не очень, и кровать
скрипучей :D,но после встречи со свой группой как-то забылось и о номере,
и о плохой погоде.
Во 2 день нас ждала постерная защита, перед которой, как по мне,
нервничали все, так как для большинства это был первый опыт, в том числе
и для меня. Испытав букет различных эмоций, я ответил на вопросы членов
жюри, защита закончилась. Хотелось бы отметить, что свободного времени
было достаточно, чтобы осмотреть город и пообщаться с группой, что мы и
делали, это оставило кучу незабываемых эмоций и о конкурсе, и о его
участниках.
Ну а 3 день был просто нечто, лично я никогда так не волновался, как в эти
несколько часов, все работы были интересны, а когда пришло, время
выходить самому и возникло такое странное чувство страха, появилась
дрожь в коленях, но после 1 минуты рассказа все прошло, и волнения и
страх. После защиты хотелось петь песню группы Ария «Я свободен» было
так легко.
Про 4 день можно рассказывать бесконечно, но если кратко, то день был
очень позитивный и интересный. Игра «Моя вода» как-то выделялась из
всего конкурса, в котором большей частью преобладает волнение, там его не
было, все было весело. Отдельно хотелось бы упомянуть момент, когда было
зачитано сочинение «Я атом», оно тронуло меня до глубины души.

В 5 день был для меня грустный, так как пришло понимание, что конкурс
заканчивает, и все будут разъезжаться по своим городам, но для меня
каждый час со своей группой был не забываемый, скрасило также этот день
то, что я оказался победителем в номинация «Вода и энергия», когда назвали
мое имя, я впал в какой-то ступор, был шокирован тем, что я занял призовое
место, огромное спасибо хотелось бы выразить директору Корпоративного
университета гидроэнергетики Елене Анатольевне Аксенове, которая
награждала меня и вручила ценные подарки.
Подводя итоги, конкурс это незабываемые воспоминания которые наполнены
истинным букетом различных эмоций: проживанием не только за себя, но и

за своих друзей, радость и самые лучшие пять дней из моей жизни которые я
имел честь разделить с этими не забываемыми личностями, которых помог
обрести таких замечательных друзей, с которыми я сблизился так, что они
мне стали, как родные. Ну и в конце бы хотелось сказать, как пелось у нас в
песне:
Водный конкурс самый лучший
Всеросийский родной!
Отдельное спасибо организатором и всем, кто имел отношение к конкурсу,
ведь такое масштабное мероприятие достаточно сложно организовать.
Грустно осознавать то, что ты не сможешь снова вернутся туда и испытать
неповторимый дух этого конкурса, ведь я заканчиваю 11 класс и поступаю в
высшее учебное заведение. К сожалению, мне двери на конкурс закрыты…
Владимиров Максим,
Тверская область
P.S. Всегда буду помнить этих людей, эту атмосферу, и скрипучая кровать ни за что не
испортит эту память.

Спасибо за конкурс, организацию, знакомство с замечательными людьми!
Ваша команда делает очень хорошее и НУЖНОЕ дело!!!

Удмуртская Республика

С уважением,
Татьяна Краснокутская
Тверская область

Российский национальный юниорский водный конкурс-2016 оставил
массу положительных впечатлений! Для меня участие в конкурсе стало
ценнейшим и уникальнейшим опытом: впервые я защищала свой проект в
форме стендового доклада и впервые попыталась представить и обсудить
результаты своей работы на английском языке. Такой формат конкурса
кажется мне очень интересным, ведь он заставляет мыслить нестандартно,
подойти к научной работе с творческой стороны, а также дает нам
возможность лично пообщаться как с членами жюри – с высококлассными
профессионалами в своих областях науки, так и с остальными участниками
конкурса – с единомышленниками из самых разных регионов России.
Водный конкурс может научить нас правильно распоряжаться своим
временем, уметь выделять самое главное и важное в своих исследованиях, а
также работать в команде. Я получила удовольствие от выступлений всех
команд во время игры «Моя вода»: было приятно смотреть на ребят, ведь все
заранее тщательно подготовились к игре, все проявили оригинальность и
старание. Водный конкурс продемонстрировал, что все ребята уникальны и

неповторимы, как уникальны и культура и традиции тех регионов, которые
они представляют, но в то же время все мы дружны и едины.
Я хочу выразить огромную благодарность организаторам конкурса за
эту колоссальную работу, проделанную ими, благодарность членам жюри за
профессионализм и индивидуальный подход к каждому конкурсанту,
благодарность ребятам за хорошие и интересные проекты и атмосферу
дружбы, царившую на протяжении всего конкурса. Спасибо компаниипартнеру Coca-Cola Hellenic за поддержку номинации «За вклад в развитие
водных ресурсов бассейна реки Волги им. Проф. В. В. Найденко». Для меня
победа в данной номинации – это знак о том, что я иду верной дорогой!
Рушания Габдуллина,
Удмуртская Республика
Хабаровский край
Мои впечатления о мероприятиях финала
Российского национального юниорского водного конкурса - 2016
Мне очень нравится идея проведения конкурса, который объединяет
все народы, населяющие просторы нашей необъятной Родины, в защите
водных ресурсов страны. Ребята почти из всех регионов России собрались
для представления результатов своих исследовательских работ, отражающих
проблемы загрязнения воды и пути их решения. Мне очень понравилась
работы всех ребят, и я очень горд за наше поколение, которому не
безразлично будущее нашей природы и страны. Я счастлив, что провел пять
дней в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоподдержки.
За это время я получил много новых впечатлений и знаний, познакомился и
подружился с ребятами из других регионов. За всё это я благодарю
организаторов конкурса, которые пригласили меня на финал, создали
замечательные условия для финалистов. Я очень благодарен Наталье
Геннадьевне Давыдовой за то, что она предоставила мне возможность
представить свою работу на английском языке, и проявила чудеса выдержки
и терпения во время моего выступления. Огромное спасибо жюри за
высокую оценку моей работы, честно говоря, я не ожидал такого исхода
событий (сидел и радовался диплому финалиста). Я благодарю Альберта
Александровича
Каспарова,
руководителя
Центра
развития
водохозяйственного комплекса РФ, который награждал меня, за теплые
слова напутствия и поддержки. Большое спасибо Наталье Юрьевне Бурой,
генеральному директору КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ; Вичкановой Ольге
Федоровне, директору, Аксюк Ольге Лазаревне, заместителю директора,
Касёнкиной Евгении Ергашевне, методисту, координатору конкурса в
Хабаровском крае, Жигаловой Наталье Николаевне, методисту структурного
подразделения КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ «Эколого-биологический центр», за
методическую помощь, доверие и высокую честь - представить Хабаровский
край на финальном этапе конкурса.

Ребятам из Ростовской области и Наталье Геннадьевне я желаю удачи и
победы в Стокгольме.
Моя гипотеза подтвердилась: российские школьники - талантливый и
целеустремлённый народ.
Спасибо и удачи всем!
Загородний Серафим, 14 лет,
Хабаровский край,
Нанайский район,
с.Верхний Нерген.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Об участии в Российском национальном юниорском водном конкурсе
С 16 по 20 апреля 2016 года в г.Москве прошел XIV Российский
национальный юниорский водный конкурс. На конкурс было представлено
1674 проекта из 75 территорий Российской Федерации. В финале
участвовали 64 проекта.
Ханты-Мансийский автономный округ представляла Лаптева Мария,
учащаяся 8 класса МБОУ ДО станции юных натуралистов города Сургута.
Мария представила постерный доклад исследовательской работы
«Инвентаризация гидробионтов реки Черной и водохранилища ГРЭС».
В связи с большим количеством финалистов все докладчики были
разделены (по алфавитному принципу по названию региона) на два потока.
В первые два дня проходила постерная (стендовая) презентация проектов.
Члены комиссии Национального номинационного комитета (всего было 4
группы) знакомились с работами детей и учащимися (фото 1). Руководитель
Российского национального юниорского водного конкурса Н.Г. Давыдова
определяла знание английского языка. Так как Мария не знает английского
языка, то и внимания со стороны Н.Г. Давыдовой к работе не было.
Отношения были очень доброжелательными. Члены комиссии задавали
множество вопросов, на которые Лаптева Мария успешно ответила. Так же
работой Маши интересовались участники конкурса и их сопровождающие.
Были предложены интересные предложения дальнейшей работы по проекту.
В третий день, 18 апреля, состоялась защита 2-го потока финалистов.
Мария, представлявшая ХМАО-Югру, выступала предпоследней во втором
потоке. Доклад прозвучал убедительно, достойно. На все вопросы Мария
ответила (фото2). После обеда мы ходили на экскурсию в Научноисследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета», где
нам рассказали, как работают космические спутники и идет обработка
данных, строится прогноз погоды, наводнений, пожаров и т.д. (фото 3)
В четвертый день, 19 апреля, перед финалистами выступили
«Заслуженный геолог РФ» Глинский М.Л, с докладом об атомной энергетике,
координатор акции «День Балтийского моря» Северова Н.А. Участникам
была предложена игра «Отгадай ребус» по водной тематике. В итоге

победили 4 человека, но в их числе не было Маши. Далее была командная
игра «Моя вода» (фото 4). Маша достойно представила наш регион – Югру,
прочитала свое стихотворение о нашей реке Оби, участвовала в вопросах
викторины, визитной карточке. В итоге команда, в состав которой входила
Лаптева М., заняла третье место из 7 команд.
В пятый день конкурса в министерстве природных ресурсов и экологии
проходила церемония награждения финалистов Конкурса. Перед
участниками выступили министры лесного и водного хозяйства,
представители министерства иностранных дел, представители спонсорских
компаний. К сожалению, Лаптева Мария не вошла в состав номинантов на
премию Президента для поддержки талантливой молодежи. Ей был вручен
Диплом финалиста конкурса (фото 5).
Марина Валентиновна Маюрова,
руководитель проекта финалиста,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Фото1. Постерная презентация

Фото 2. Защита проектов

Фото 3. На экскурсии в НИЦ КГМ «Планета»

Фото 4. командная игра «Моя вода»

Фото 5. Вручение Диплома финалиста

