
Впечатления участников мероприятий финала  
Российского национального юниорского водного конкурса-2016 

 
 
Астраханская область 
 
Совсем недавно прошел Российский Национальный Водный Конкурс 

2016. И я могу без преувеличений сказать, что всё было просто замечательно! 
Я узнала много нового на конференции и экскурсии, а также познакомилась с 
ребятами из других регионов, с которыми, надеюсь, я буду поддерживать 
контакты долгие годы. Выражаю огромную благодарность организаторам и 
участникам конкурса!  

 
С уважением, 

Мария Афанасьева, 
Астраханская область 

 
Республика Башкортостан 

В 2016 году я заняла 1 место на региональном этапе Российского 
национального юниорского водного конкурса и меня направили для участия 
в российском этапе в г. Москву. Я была очень рада, чувства переполняли 
меня – первый раз я увижу столицу нашей Родины, пообщаюсь с ведущими 
учеными, познакомлюсь с ребятами, которые также исследуют водные 
объекты. Мои надежды оправдались, я получила столько новой, полезной 
информации, нашла много друзей из разных уголков нашей большой страны! 
Интересные вопросы задавали члены жюри и я рада, что моя учебно-
исследовательская работа, которую я проводила на реке Укшук, была 
достойно оценена – меня наградили путевкой в замечательный лагерь 
«Артек»! Никогда бы не подумала, что смогу достичь подобного. 
Теперь новые встречи, знакомства, впечатления! Я хочу поблагодарить за 
замечательный конкурс всех организаторов и лично Давыдову Наталью 
Геннадьевну – директора Института консалтинга экологических проектов, а 
также Федеральное агентство водных ресурсов за возможность побывать в 
«Артеке». Дни, проведенные в общении с такими специалистами, ребятами 
навсегда останутся в моей памяти самыми яркими впечатлениями и я, 
конечно, буду продолжать исследовательскую работу и надеюсь еще попасть 
на Российский национальный  юниорский водный конкурс. 

С уважением,  
Участница финала Российского 
национального юниорского водного 
конкурса-2016  
из г. Белорецка Республики Башкортостан  
Гришанова Алёна. 



 
Уважаемые организаторы конкурса! 

Никогда бы не подумала, что представится честь выступить на таком 
мероприятии тем более журналистом!  Сначала было безумно страшно и 
волнительно, я даже понятия не имела, с чем придётся столкнуться. Я всегда 
думала, что на конкурсах такого уровня всё очень строго, но когда я 
познакомилась с Натальей Геннадьевной Давыдовой, Наталией Ластовец и 
Александрой Шумской, я поняла, что ошиблась. От вас всегда исходит добро 
и понимание. Благодаря вам в сердце каждого участника будут тёплые 
воспоминания о конкурсе и меня в том числе. Я увидела Москву, 
почувствовала её воздух. Вместе со всеми участниками мы  ходили на 
экскурсию в НИЦ КГМ «Планета», в живую видели учёных, слушали 
результаты их исследований. И с чем это можно сравнить как не со сном? Я 
не думала и о том, что познакомлюсь с таким большим хороших количеством 
ребят. Я считаю, что все показали себя достойно, надеюсь ещё и в 
следующем году встретимся.  
Самые яркие впечатления я получила от командной игры. И поплакали и 
посмеялись от души. Ох уж этот «холодный, но горячий жидкий лёд», точнее 
«твёрдый газ», в общем, не важно.  За песню «без воды не туды - не сюды» 
отдельное спасибо, до сих пор напеваю. И сценки в которых был «чудо-
сервис, я балдею» тоже остались в  памяти. 
  Отдельное спасибо ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития 
водохозяйственного комплекса» за ценные подарки, честно сказать, я даже и 
не думала, что заслужу такую награду. 
Я открыла для себя очень многое, расширила границы своего видения, но 
самым главным для меня стало - это способность перебороть свои страхи! 
Спасибо вам большое!!  

Семёнова Владлена, 
 г. Белорецк, Башкортостан 

 
Республика Ингушетия 

Отзыв о конкурсе Льяновой Р.М. 
Российский национальный юниорский водный конкурс 2016г. в г. Москве 
был самым знаменательным событием в моей жизни. Представители почти 
всех регионов России были на этом событии.  
Я очень люблю заниматься географией и мне всегда нравилось изучать 
водные ресурсы России: реки, моря, источники; их экологическое состояние 
и очищение воды. Проблема чистой воды важна особенно сейчас; сохранить 
и беречь наши природные минеральные источники Ачалуки было темой 
моего проекта. 
Я узнала много нового, что еще можно сделать для охраны наших 
источников, очистить и улучшить их экологическое состояние. И в этом 
стремлении нас много.  
Для меня было важно осознавать, что мои слова о полезности 
систематизации наших минеральных вод были услышаны и оценены. 



Спасибо всем организаторам этого конкурса. Спасибо за их 
профессионализм, чуткое отношение к участникам. И, конечно, спасибо за 
подарок Центру развития ВХК – энциклопедия «Вода России» позволит мне 
еще больше узнать о водных ресурсах нашей страны.  Также для меня 
большая честь быть включенной в список кандидатов на премию для 
поддержки талантливой молодежи. 
 

С уважением, 
Райхант Льянова, 

Республика Ингушетия 
 
Красноярский край 

 
В апреле 2016 года я приняла участие во Всероссийском водном 
национальном конкурсе-2016 со своей научно-исследовательской работой. 
Конкурс мне очень понравился, я узнала много нового и интересного. Я 
познакомилась с ребятами из других регионов РФ. Нашла новых друзей, с 
которыми мы очень сдружились благодаря игре "Моя вода". Игра прошла 
очень интересно и весело. Я получила много впечатлений. 
Что касается результатов конкурса, я стала победителем в номинации 
Федерального агентства водных ресурсов. Мне очень понравился подарок-
это две большие энциклопедии о водных богатствах России, а также 
смартфон. Хотелось бы поблагодарить Федеральное агентство водных 
ресурсов за такой хороший подарок.  
Если говорить в общем, я очень рада, что приняла участие в таком 
прекрасном конкурсе. Хочу выразить свою благодарность Давыдовой 
Наталье Геннадьевне и всем организаторам конкурса. Спасибо вам за 
Всероссийский национальный юниорский водный конкурс и за новые 
впечатления! 
 
С уважением, 
Дарья Куклина,  
Красноярский край 

 
 
Кировская область 
 
Уважаемые организаторы Российского национального юниорского 

водного конкурса, в частности Автономная некоммерческая организация 
«Институт консалтинга экологических проектов».  

 Выражаем огромную благодарность Наталье Геннадьевне Давыдовой 
и Наталье Ластовец, а также  всем организаторам Конкурса 

Впечатления о конкурсе остались самые лучшие. Благодаря вам дети со 
всей России могут рассказать о проблемах водоёмов, предложить методы по 
очистке воды, узнать о собственных возможностях, поверить в себя, завести 



новых друзей. Благодаря конкурсу я научилась грамотно защищать свою 
работу. Большое спасибо членам жюри за рекомендации.  

Особая благодарность Центру развития ВХК за такие ценные призы и 
Министерству природных ресурсов  и экологии Российской Федерации за 
благодарственное письмо. Очень понравилась экскурсия в НИЦ «Планета». 
Очень хочется принять участие в этом конкурсе ещё раз. 

                    
С уважением,  
Юдинцева Анна, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с УИОП пгт 

Кикнур и КОГОБУ ДО «Дворец творчества - мемориал». 
 
 

г. Москва 
 

Здравствуйте уважаемая Наталья Геннадьевна! 
Благодарим Вашу команду и отдельно Вас за отличную организацию Финала 
Российского водного конкурса! 
На конкурсе мы увидели много ребят из разных регионов России. Мы ни разу 
не видели стольких представителей в одном месте.  
Водный юниорский конкурс - отличная мотивация для создания проекта и 
продолжения изучения защиты богатств нашей великой страны как Россия. 
Мы признательны за мечту нашего детства - побывать в международном 
детском центре “Артек”!!! Спасибо за то, что дали нам шанс! 
 

                                                                                 С уважением, 
                       Леонтьев Владислав, 

              Лекоглу Дэниз 
            г. Москва 

ГБОУ “Школа с углубленным изучением экологии №446” 
 
Мурманская область 

 
В апреле 2016 года я впервые принял участие в финале Российского 
национального юниорского водного конкурса. Мне очень понравилось! Я 
познакомился с ребятами из многих городов России, увидел, какие 
интересные и полезные проекты выполняли другие участники Конкурса. Это 



очень вдохновляет, и хочется опять работать над каким-нибудь проектом, 
чтобы снова заслужить возможность приехать на такое замечательное 
масштабное мероприятие, как Российский национальный юниорский водный 
конкурс! 
Ещё мне понравился процесс подготовки к игре «Моя вода»: мы собирались 
на репетиции по вечерам, и это помогло лучше узнать ребят из моей 
команды, подружиться с ними. 
Большое спасибо организаторам за экскурсию в НИЦ «Планета»! Очень 
интересно и познавательно! 
Большое спасибо всем членам жюри за их время и внимание к каждому 
финалисту Конкурса! Нелёгкая у них была задача – вникнуть во все проекты 
и из такого количества интересных и оригинальных работ выбрать самые-
самые. 
Ну, и конечно, огромное спасибо компании «Профессиональные бухгалтеры» 
за столь высокую оценку моего проекта в номинации «Экономическая 
эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных 
ресурсов» и потрясающий подарок! Для меня и победа в этой номинации, и 
такое замечательное вознаграждение – счастье и, безусловно, мотивация к 
дальнейшей исследовательской работе. 
 
С уважением, Воронин Роман. Мурманская область. 
 
 

Пермский край 
 

Мои впечатления мероприятий финала Российского национального 
юниорского водного конкурса – 2016 

В первую очередь хочу выразить большую благодарность Наталье 
Геннадьевне Давыдовой и за высокий профессионализм и особый подход к 
каждому участнику! Нельзя не отметить высокий уровень организации 
мероприятий конкурса.  
Российский национальный водный конкурс подарил мне массу 
положительных впечатлений! Он дает возможность общения, обмена опытом 
для участников разных регионов страны. 
Высокая оценка моей работы со стороны комиссии и  Председателя 
Национального номинационного комитета очень важна для меня. Дает мне 
импульс для дальнейших исследований в своей сфере деятельности. Опыт, 
приобретённый  мною на данной конференции, будет полезен мне в 
будущем. 
 
 

 С уважением,  
Гец Элина, 

Пермский край 
 



Ростовская область 
 
Впечатления о Водном конкурсе 2016 Шереметовы Татьяна и Иван, 
Ростовская область 

 
Уважаемые организаторы и помощники организаторов Российского 

национального юниорского водного конкурса-2016! Перво-наперво хочется 
поблагодарить Вас  за ваш труд, за отличную организацию каждого 
конкурсного дня, за добродушное отношение к каждому участнику финала. 
Именно благодаря Вашим стараниям впечатления об этом конкурсе надолго 
останутся в нашей памяти. А вспоминать и переживать из раза в раз будет 
что: моменты знакомства, волнения перед защитой постеров, 
выступлениями, дух соперничества, командную игру "Моя вода", экскурсию 
в ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии 
«Планета», церемонию награждения и тяжелые минуты расставания с 
новыми друзьями.   

Российский национальный юниорский водный конкурс – это потрясающая 
возможность, благодаря которой можно  заявить о себе, о своем проекте. Нам 
посчастливилось принять участие в невероятном по своей масштабности и 
значимости для всего научно-исследовательского юношеского мира  
мероприятии. В конкурсе приняло участие огромное количество научных 
проектов из нескольких десятков регионов нашей любимой Родины. Для нас 
было невероятно познавательно познакомиться с работами наших 
ровесников-коллег, прибывших в столицу из всех уголков России, с 
предложениями по решению тех водных проблем, которые существуют в их 
регионе. Причем все работы перед проведением финала были проверены на 
антиплагиат (чего нет ни на одном конкурсе) с публикацией результатов этой 
проверки на сайте конкурса. 
Особенно хочется остановиться  на процедуре защиты проектов.  Это 
единственный конкурс, на котором члены национального номинационного 
комитета, подходя к участнику с его работой, знали о чем  эта работа, какие 
проблемы она  решает. Поразило то, что при оценке наших расчетов, один из 
членов комиссии проверил правильность их проведения, т.е. он изучил 
специальную литературу. Да и сама защита происходила как собеседование 
коллег, решающих одинаковую проблему. Даже простая неофициальная 
форма одежды на первом дне защиты создавала обстановку не конкурсной 
гонки за  места и призы, а научную дискуссию по водным проблемам 
регионов.  
 

На втором дне защиты  проектов, что характерно только для этого 
конкурса, четко выдерживался регламент выступления – доклад без чтения  

текста и точное ограниченное время выступления – 3 минуты. Эти условия 
настраивали на четкую подготовку к заключительному выступлению.  

 Запомнилась игра «Моя вода», к которой мы начали готовиться, как 
только  на сайте конкурса появилось положение по игре и списки команд. 



Были установлены контакты, появились новые знакомые по переписки из 
всех уголков страны, высказывались предложения и идеи. И когда мы 
встретились всей командой в гостинице, мы общались как старые добрые 
знакомые. И еще один важный момент запомнился при проведении игры.  
При проведении викторины по Балтийскому морю Наталья Геннадьевна 
вывела из конкурса две команды, которые могли знать вопросы и ответы на 
них. Этот момент объективности вызвал всеобщее одобрение всех 
участников викторины. Т.е этот факт говорит об объективности оценки 
знаний участников викторины. Но, к сожалению, на многие вопросы ведущие 
так и не получили правильных ответов. А это повод для  размышлений о 
наших знаниях водных вопросов России. 

Очень понравился график проведения защиты проектов, который был 
составлен таким образом, что у нас было свободное время для знакомства с 
достопримечательностями Москвы: Красной площади, музеев Кремля, 
ВДНХ, Останкинской телебашни, храма Христа Спасителя и многих других 
мест…  

Можно долго рассказывать об этих  потрясающих конкурсных днях, 
которые пролетели как одно мгновение. И вот  процедура награждения в 
здании Министерства Природных ресурсов. Само место проведения 
заключительной церемонии, участие в ней первых лиц Министерства говорит 
о значимости нашего конкурса. В течение всей церемонии  нам 
посчастливилось находиться в окружении замечательных  ребят из 
Псковской области и республики Бурятия, с которыми мы ждали результатов 
в каждой номинации, в надежде услышать свои фамилии. И вот, все 
победители в номинациях названы… Наступает самый волнительный 
момент. Первое место, памятные подарки и Благодарственное письмо 
Министра природных ресурсов России получают… ребята из Ростовской 
области. Столько эмоций, что не передать словами.  рядом ребята, наши 
вчерашние соперники, которые от души радуются и поздравляют нас с 
победой. Да, это дорогого стоит и запомнится на всю жизнь. Нам выпал 
редкий случай, особенно для наших сверстников, получить Благодарственное 
письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации – это очень почетно для нас.  

   
Хочется сказать большое человеческое спасибо организаторам конкурса 

Наталье Геннадьевне Давыдовой и Наталье Ластовец, членам национального 
номинационного комитета,  которые не смотря на все трудности,  сумели 
организовать, провести на высоком уровне это замечательное мероприятие и 
добиться того, что  Национальный конкурс водных проектов 
старшеклассников вошел в Перечень мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2016 году, а 
таких конкурсов в приказе Министерства образования осталось мало. 
Поэтому у нас есть предложение к ребятам, которые получат эти премии. 
Следующий конкурс – юбилейный, и мы предлагаем, по желанию каждого 
победителя и по мере возможности, для поддержки водного конкурса 2017 



перечислить на счет Института консалтинга из своей премии часть денежной 
суммы, кто сколько сможет. Конкурс 2016 – очень важная и памятная 
страница в нашей жизни.  Давайте поддержим Водный конкурс – 2017! 
 

  
Диспут во время защиты проекта 
 

    
В центре «Планета» 

 

 
Выступление команды «Аквариум» 
 

 



 

 
Команда Ростовской области с руководителем конкурса на церемонии награждения 
 

    
наша дружная команда на экскурсии в гуме 
 
 

Республика Татарстан 
 

-Мама, а о чем этот мультфильм? 
-О том, что нужно беречь воду.  

 И малыш, и взрослый должен понимать, что ресурсы чистой воды не безграничны. 
 Когда я училась в школе, я занималась исследованием водных ресурсов и  

даже участвовала в юниорском водном конкурсе в Москве. 
-Мама, а что такое «Водный конкурс» ? 

    19 апреля 2016 г., визитная карточка команды №6 «Algae» («Алга») на игре «Моя вода» 
 
            А что бы Вы ответили на обескураживающе простой детский вопрос: 
                                               «Что такое «Водный конкурс»? 
                                                      У меня есть ответ.  
 



                     Российский национальный юниорский водный конкурс - это 
Национальный юниорский водный конкурс МЕЖДУНАРОДНОГО 
значения. 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ национальный водный конкурс в рамках 
международного. 
СИЛЬНЕЙШИЕ  в России проекты по исследованию водных объектов. 
НАСЫЩЕННЕЙШАЯ конкурсная и культурно-образовательная 
программы. 
За эти 4 дня Российский национальный юниорский водный конкурс стал для 
меня мероприятием, для которого превосходная степень – не исключение, 
а правило.  
Меня по-настоящему поразил тот уровень, который предоставляет Конкурс 
всем его участникам. Я всегда ищу новые уровни, новые вершины. Водный 
конкурс стал новым уровнем в моей жизни. И это значит очень многое. Ведь 
«Одна капля дождя, упавшая в море, становится составной частью того 
непреодолимого океана, что подтачивает скалы и поглощает королевские 
флоты»  (В.Скотт). 
Я участвовала в конкурсе впервые, но, пожалуй, этого достаточно, чтобы 
понять, что Водный конкурс – он для каждого немного «свой». «Своя» 
любимая научно-исследовательская работа – проект, в который вложен 
целый океан труда и души.  «Свой» научный руководитель – « над «бурей 
мятежных мыслей  поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане» - для 
меня – любимый Дмитрий Владимирович  Иванов. «Своя» любимая команда 
– Настя, с которой мы мужественно защищали свой проект, ребята из всех 
уголков нашей необъятной – занявшие свой укромный уголок в моем сердце. 
И именно это делает Водный конкурс таким, какой он есть сейчас. 
У меня есть маленькая традиция. Я хочу поделиться ею с Вами. Каждый раз, 
когда я знакомлюсь, да-да, именно знакомлюсь!) с чем-то новым – городом, 
страной, человеком, событием – я называю его каким-либо словом. Таким, 
чтобы оно точно и емко выражало все то, что это значит для меня, все, что у 
меня с этим связано. Хотите узнать, какое слово я выбрала для нашей 
лучезарно-стремительной столицы?  Это слово – СВОБОДА. Да, такая вечно 
спешащая, неуемная, неохватная, полная света, жизни, людей, заботы, 
свободная -  Москва . И, конечно, для Водного конкурса у меня есть 
совершенно особенное «мое» слово – это слово  «Возможность».  Это слово 
не хочет быть написанным  Caps Lockом, как это непреминула сделать 
своенравная «Свобода». Это слово скромно в своем величии.  Оно обращено 
в будущее. Оно ничего не обещает, как это сделала бы «Надежда». Оно не 
носит оттенка фатальности как «Судьба» или «Подарок». Оно не так 
буквально, как «Работа», хотя, признаю, ближе всего к ней. Возможность. 
Прочувствуйте это слово. Ведь возможность – это подарок судьбы, 
заработанный упорным трудом – надежда на то, что можно заработать еще 
более упорным. Мой девиз по жизни: «Сделай все возможное, все, что ты 
можешь сделать и посмотри, что будет». И Водный конкурс стал для меня 
возможностью сделать все возможное, все, что я могла бы сделать . Для 



меня Водный конкурс – это именно «Возможность». И теперь Вы тоже 
знаете почему. Прежде всего, я поняла, что если я работала до этого много, 
то нужно работать еще больше. И воспоминания о Водном конкурсе, о тех 
удивительных людях, которые меня там окружали и уже никогда не уйдут из 
моей жизни, для меня –беспомощной перед натиском сильных бурь 
маленькой рыбки, упрямо бороздящей просторы океана против течения, 
становятся глотком кислорода, благодаря которым и существуют такие 
маленькие рыбки и продолжаю плыть «Алга», несмотря ни на что. Да. Для 
меня Водный конкурс – это не расписанный по минутам безудержный поток 
мероприятий, не количество работ  и даже не гордо рдеющий золотой с 
синим парусник на моей груди. Для меня – это ЛЮДИ. Члены жюри, наши 
гости - великолепные специалисты в своей области, общение с которыми 
было бы лучшим подарком для меня на День Рождения(секрет), люди, 
которые меня восхищают! Самое приятное в Конкурсе – это общение с этими 
людьми. Они смотрят в самую суть. Они точно знают, что говорят. Они 
способны оценить твои усилия и указать на недочеты. Они задают вопросы, 
которые делают тебя лучше.    …Увлеченные своими проектами, но 
объединенные общим стремлением - сохранить воду для настоящего и 
будущего поколений, такие серьезные исследователи и веселые ребята. Они 
точно знают, чего хотят. Они амбициозны. Они полны идей и сил и открыты 
для всего «другого»- это люди, которые меня вдохновляют. 
А ведь знаете, у меня осталось еще одно слово. Я долго думала над тем 
писать его или нет и над тем, писать ли это предложение.  Во всяком случае, 
я верю, что лучше честно сказать то, что ты думаешь. Я не могла себе 
позволить не подарить «свое» особенное  слово Человеку, который является 
душой «Водного конкурса» - Наталье Геннадьевне. Этот Человек 
заслуживает слова самого яркого и впечатляющего  (именно так!) слова – это 
слово - «Искрящаяся». Именно такой для меня стала Наталья Геннадьевна 
Давыдова. Ис-кря-ща-я-ся. Волшебно звучит, не правда ли? Я вспоминаю эту 
теплую улыбку и светящиеся строгие глаза, этого человека, вокруг которого 
все таинственным образом не перестают улыбаться, Наталью Геннадьевну, 
декламирующую Шекспира на идеальном английском.. Есть люди, от 
которых буквально «зажигаешься». Эта искра – лучший подарок Водного 
конкурса 2016 года.  

Weary with toil, I haste me to my bed, 
The dear repose for limbs with travel tired; 

But then begins a journey in my head 
To work my mind, when body's work's expired 

W.  Shakespeare, Sonnet XXVII 
Проснулась рано. Немного гудит голова. Ничего, пройдет, и не такое 
проходили (и проходило)! Сонно ищу тапки, обновляю ленту, тихонько 
включаю излюбленный подкаст об изменении климата. Голос из недр 
скомканного одеяла бодро вещает о том, что «this target is as unrealistic as it’s 
arbitrary». Пора вставать, пожалуй. Нааааастя, доброе утро! Вкусный чай. 
Подкаст незаметно перешел в агрегатное состояние «видео». Симпатичный 



дяденька, активно обозначая руками каждое свое слово в пространстве, 
радостно убеждает мой бутерброд  в том, что он должен быть «more 
optimistic about climate changes». Я усердно помогаю ему, нашептывая уже 
заученные слова и смеясь, приводя в недоумение Настю (а может и соседей) 
– «вкусный» чай так и не хочет остывать. Таинственная связь между 
разгоряченным ученым и моим горячим чаем?.. 
… 
Я мало переживаю о том, что будет, когда уже сделала, все, что могла, все, 
что от меня зависело. Сейчас от меня зависела только длина моей счастливой 
полуокружности, ослепляющей фотографа и, наверное, фосфоресцирующий 
от радости блеск глаз. Я сидела в удобном кресле в самой желанной части 
«лучезарно-стремительной» - в Министерстве природных ресурсов и 
экологии РФ, достаточно далеко, чтобы стать чемпионом в вытягивании шеи 
с намерением непременно увидеть каждое слово (это не опечатка, это я так 
выражаюсь) Натальи Геннадьевны и достаточно близко, чтобы оповещать 
всех окружающих о сложности безупречно исполняемых музыкантами 
партий, и была абсолютно довольна собой и всем происходящим: ведь 
осталось посмотреть, «что будет». Моя жизнь богата на сюрпризы, о которых 
можно говорить: «Истинные случаи иногда становятся притчами». Но, к 
моему восторгу, никогда не знаешь, что же она выкинет в следующий раз.  
… 
Сейчас я смотрю на этот сизо-песчаный с голубыми волнами диплом, диплом 
победителя номинации «За лучшее выступление на мероприятиях финала 
Российского национального юниорского водного конкурса» и понимаю, что 
это – то, что мне таки «выкинула жизнь» в самом «моем» значении этого 
словосочетания. Я понимаю сейчас, что все, что случилось со мной в тот 
день – лучшее, что вообще могло произойти! А хотите все-таки узнать, к 
чему был тот пресловутый натюрморт меня утренней в компании телефона? 
Вспомните того жизнерадостного гипнотизера моего завтрака. Вспомнили? 
Пора знакомиться: Альберт (Ал) Гор, Вице-президент США с 1993 по 2001 
год в администрации Билла Клинтона, член совета директоров Apple, лауреат 
Нобелевской премии мира, обладатель премии «Оскар» за документальный 
фильм «Неудобная правда» и просто супергерой в  личной Вселенной  в моей 
голове и я - глупо улыбающаяся сквозь дымку в глазах, его помощница по 
«заговариванию съестного содержимого моего стола», не желающая никуда 
уходить из объятий горячо любимой Натальи Геннадьевны и кучи подарков 
от Института консалтинга экологических проектов, среди которых не только 
до судороги в ребрах символичная для меня, дорогая мне, теплая, хорошая 
Стокгольмовская сумочка, а еще и «Неудобная правда» в двух экземплярах, 
норовящая выскочить из рук (вот уж, правда, «неудобная»!:D) – русском и 
английском (нет, вы можете представить всю чудесную комичность этой 
шутки жизни? Или может та таинственная связь, но между Альбертом Гором 
и Натальей Геннадьевной Давыдовой,все-таки существует? Мне кажется, да!) 
том энциклопедии «Вода России», Дина Гайнуллина  - победитель 



номинации «За лучшее выступление на мероприятиях финала Российского 
национального юниорского водного конкурса». 
 Я благодарна за этот день. Мне кажется, что мне нужно еще много 
стараться, чтобы заслужить все то хорошее, что Вы подарили мне. Спасибо. 
 

Дина Гайнуллина, 
Республика Татарстан 
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