Впечатления участников мероприятий финала
Российского национального юниорского водного конкурса-2016
Республика Калмыкия
С 16 по 20 апреля 2016 года в г. Москва прошел XIV Российский
национальный юниорский водный конкурс. На конкурс было представлено 1674
проекта из 75 территорий Российской Федерации. В финале участвовали 64
проекта.
Я все ещё нахожусь под впечатлением от конкурса, у меня осталось много
приятных воспоминаний.
Для меня участие в конкурсе стало ценнейшим и уникальнейшим опытом:
впервые я защищала свой проект в форме стендового доклада. Такой формат
конкурса кажется мне очень интересным, ведь он заставляет мыслить
нестандартно, подойти к научной работе с творческой стороны, а также дает
возможность лично пообщаться как с членами жюри – высококлассными
профессионалами в своих областях науки, так и с остальными участниками
конкурса – с единомышленниками из самых разных регионов России.
Пожалуй, самым ярким впечатлением от Водного конкурса стала наша
команда «Эконом» по игре "Моя вода". На конкурсе были ребята почти из всех
уголков нашей необъятной Родины. В моей команде были представители
Калининградской, Ленинградской, Курской областей, Республик Карелия и
Ингушетия, Карачаево-Черкесской республики, Красноярского края. Несмотря
на то, что у нас была весьма насыщенная программа, мы нашли время
познакомиться и пообщаться. Было весело, так как все ребята оказались
доброжелательными, мы с удовольствием проводили вечера вместе, готовя
задания к конкурсной игре: визитку, советы, как сберечь воду. Водный конкурс
продемонстрировал то, что все ребята уникальны и неповторимы, как уникальны
и культура, и традиции тех регионов, которые они представляли, но в то же
время все были мы дружны и едины.
Спасибо большое всем тем, кто создает такие удивительные мероприятия.
Они дают нам путевку в мир науки. Особые слова благодарности Вам Наталья
Геннадьевна и Наталья Ластовец.
Я бы очень хотела еще раз побывать на Всероссийском национальном
юниорском водном конкурсе в будущем и надеюсь, что не потеряю связь с
ребятами, с которыми я познакомилась благодаря водному конкурсу.
Спасибо большое моим руководителям проектов Арсеновой Ю.Б., Басюра
В.И., Тоцкому В.И., Бадмаевой Л.А., администрации школы и моим родным за
поддержку и внимание. Без вас не состоялась бы эта удивительная и
незабываемая поездка.
С уважением,
Бадмаева Иляна, учащаяся 10
им. Г.К. Жукова, Республика Калмыкия
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Приморский край
День первый. 16.04.16
«Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту
Домодедово города Москва, просьба всем оставаться на своих местах до полной
остановки» - разлетелся по салону голос бортпроводницы. Для меня эта фраза
означала сразу несколько вещей. Во-первых, в моих сутках внезапно стало на 7
часов больше. Во-вторых, я нахожусь в 8560 километрах от своего родного
поселка (даже не знаю, радует меня этот факт или нет). И в-третьих, все
подготовки наконец-то позади, и теперь делегацию Приморского края, в лице
меня, моего руководителя Аллы Михайловны и Сережи Галанта, ждет финал
российского национального водного конкурса-2016!
Москва встретила нас толкучкой в метро и непогодой. Пока мы добрались
до гостиницы, а жили мы вблизи одного из самых известной мест в Москве –
ВДНХ, я успела промокнуть до ниточки. Хотелось только одного, последовать
примеру сурков, медведей, ежей и попросту впасть в спячку. Но вечером меня
ждала встреча с самой активной командой «Аквариум» (читай дальше). Эх,
раньше 11 вечера спать лечь не судьба. Живем!
День второй. 17.04.16
И ведь как в воду глядела – спать действительно легли только к полуночи.
Но это не помешало нам проснуться утром ранним! На часах 7:30, а жители 516
комнаты гостинцы «Наследие», то есть мы с Аллой Михайловной, уже на ногах.
И в этом нет ничего удивительного, ведь всего через два часа нас ждет первое
испытание: постерный доклад.*спустя эти самые два часа*
30 постеров (а это весь второй поток!) развешаны по стенам большого
конференц-зала, волнующиеся и не очень финалисты вновь и вновь пробегают
глазами по всем своим схемам и текстам, а их руководители и сопровождающие
могут лишь морально поддерживать. И это поддержка для ребят необходима,
ведь целых 4 часа 3 группы жюри должны ходить по этому залу в поисках
очередной жертвы, которую им предстоит «запытать» своими вопросами. Их
задача: определить самые достойные водные проекты и самых достойных
финалистов. Мне бояться было нечего. На подхвате был Сережа, который всегда
готов помочь, если я растеряюсь, да и свой проект я изучила вдоль и поперек,
думаю, если бы ночью разбудили, на все-все вопросы бы ответила! По
истечению половины данного времени одни участники готовы уже лезть на
стену, другим до безумия хочется спать, а мне остается лишь задаваться
вопросом: «Когда же к проверке участников приступит Великая Водная
Королева?». И ждать мне пришлось недолго. Через некоторое время двери
распахнулись и в помещение впорхнула как бабочка главный человек этого
конкурса Давыдова Наталья Геннадьевна. И именно она стала моим самым
сложным испытанием. «Где доказательства того, что Национальный парк
«Бикин» действительно создан?» - этим вопросом Водная Королева, как я
осмелилась ее называть, лишила меня абсолютно всех мыслей в голове. И
деваться было некуда: пришлось признать свое поражение, абсолютно точно для

себя решив, что уже этим вечером мы с Аллой Михайловной перероем все
возможно источники и добудем доказательства! Итак, первое испытание
пережито, что же будет дальше?
День третий. 18.04.16.
А этим утром нам было суждено проснуться еще раньше. В половину
шестого утра сонная я и привычный Сергей (акклиматизация штука жуткая, он у
нас по ночам почти не спал) поздравляли уже давно проснувшуюся и
бодренькую Аллу Михайловну с Днем Рождения! Вот как выпало-то, в этот день
нам обязано было повезти. В этот день нас ожидала второе, и, я думаю, самое
сложное испытание – защита своих проектов перед всеми членами жюри
одновременно.
Началась защита в 10 часов утра. Сложно было всем: жюри необходимо
прослушать 30 проектов и окончательно разобраться со всеми интересующими
их вопросами, а ребятам – за три минуты рассказать весь свой проект (я вообще
неделю тренировалась говорить настолько быстро!), не растеряться и дать жюри
ответы на все-все-все. Приморский край в списке участников на 11 месте. Почти
полтора часа я честно старалась слушать других финалистов, при этом не
улавливая даже сути многих проектов, и успокаивала свои нервы как могла. И
вот наша очередь. «Вдох-выдох, Ариша, ты готова» - твердила я самой себе. На
моих глазах Наталья Геннадьевна перевернула песочный часы, и я поняла, что
мое время настало. Рассказываю четко, ясно и быстро. Стараюсь смотреть на
всех зрителей, но больше всего - в глаза водной королевы. Она - мой главный
соперник, она – мое самое главное испытание. А песок тем временем
стремительно сыпется вниз, и в тот момент, когда мне осталось договорить
последнее предложение, раздается звук. Он оповещает весь зал, жюри меня, что
мое время закончилось. «Извините, но мне необходимо закончить фразу» прямо в глаза Наталье Геннадьевне, чтобы она не протестовала. И спустя пару
секунд я могу вздохнуть с облегчением, основная задача выполнена, осталось
только хорошо ответить на вопросы. А их оказалось не так уж много,
«отсрелялись» мы с Сергеем от вопросов еще быстрее и поспешили на свои
места. Фух, руки дрожат, в горле пересохло и мысли путаются. Вот что
называется- выступили на славу! Но жюри остались довольны.. Это ведь
главное, да?
День четыре. 19.04.16.
Какое оно, Балтийское море? Как загадать слово «гидробионт» с помощью
ребусов? И как победить в конкурсе команд, когда за все дни конференции вы
виделись всего несколько раз и ни разу полностью не репетировали? Теперь я
знаю ответы на эти вопросы. Но обо всем по порядку.
В этот день утро для меня опять началось в семь утра. «Ну, хоть не в
полшестого» - радовалась я. И с прекрасным настроением я начала собираться на
мероприятие под кодовым названием «День Балтийского моря». Спустя два часа
вся делегация Приморского края, а это неизменно я, АМ и Сережа, отправились
в дальнее путешествие – на поиски школы, где будет проходить мероприятие.

Искали мы не долго, да и заблудились всего один раз. Руководитель –учитель
географии – это вам не шутки!
Конкурс команд!. С ребятами мы знакомы давно - уже целых три недели у
нас существует беседа вконтакте под простым названием «Водный конкурс». И,
в целом, к конкурсу команд мы были готовы. И название у нас имелось –
«Аквариум», и даже девиз с эмблемой сделаны. А главное, на визитку была
сказка готова! И костюмы к ней тоже имелись. А вот с репетициями полный
провал. Так что репетировали мы прямо в холле школы. А на сцене была чистой
воды импровизация! Следующий конкурс – это конкурс капитанов. Им
необходимо представить эссе собственного сочинения на тему «Я -вода». Наш
суперответственный и серьезный капитан Никитка справился с этой задачей на
все сто! Душераздирающее эссе сопровождалось страшными кадрами: мертвые
животные, кучи мусора, загрязненные реки. Его выступление зацепило за живое
всех зрителей, я уверена! Еще два конкурса пролетели незаметно. Ведь «Защита
природоохранного знака» и «Предложения по сохранению водных ресурсов»
был мудрым решением объедены в один конкурс. Смотрела я на выступление
других команд и думала: «Конечно, они решили «обыграть» оба конкурса, но
ведь мы все равно круче! Несмотря на то, что у нас все простенько и по факту.
Ведь главное совсем не это!». А последующая за конкурсами викторина стала и
вовсе сплошным развлечением. Ну, для нашей команды уж точно.
-Река Лена пиши, я уверена!
-Да не, ты что, здесь лучше Волгу!
-Да ничего вы не понимаете, «Лена» -решает!
Написали они все-таки Волгу, над чем члены жюри от души и плакали, и
смеялись. А я ведь говорила…
И вот оно – награждение команд. Члены «Аквариума» спокойно сидят и
болтают, внешне не показывая своего интереса к сему процессу. Но руки у всех
напряжены, да и взгляды периодически «натыкаются» на членов жюри. И не зря!
С разницей в три балла самая дружная, ответственная и подготовленная команда
на Земле «Аквариум» побеждает в конкурсе! Уверена, наши радостные крики
были слышны во всех уголках школы. Но нам можно, ведь мы - победители!
День пятый. 20.04.16
И вот, наступил день «Х». День, когда станет ясно, не зря ли был проделан
весь этот долгий путь? Долгий во всех смыслах: долгая дорога до Москвы, но
еще более долгая работа над проектом.
Награждение началось в 11 часов утра. Все финалисты с обоих потоков (я
разве не говорила? Всех ребят поделили на два потока, чтобы удобнее было) в
официальной одежде, одухотворенные и с надеждой в глазах, заполнили
большой зал Министерства Природных ресурсов и Экологии Российской
Федерации. Награждение шло долго. О, вот награждают наших «соседей» хабаровчан. С ними мы даже успели провести свободное время. Мы с Аллой
Михайловной и Сережей искренне радуемся за Серафима и аплодируем от всей
души. Еще бы! Он стал призером номинации «Вода и мир» и получает
президентскую премию второй степени. Вот, он садится на свое место (прямо

перед нами, да) и мы с АМ начинаем его бурно поздравлять. Но от этого дела
нас отвлекает объявление проекта, победившего в этой номинации.
- Итак. Проектом-победителем в номинации «Вода и мир» становится
проект… «Дорогой Шибнева - 20 лет спустя». Авторы – Михалева Арина и
Галант Сергей, Приморский Край! Ребятам присуждается премия президента
первой степени!
Сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать. Волна эмоций, которая
охватила меня в этот момент, затопила бы Эверест, если бы она внезапно стала
бы реальной. На трясущихся ногах я иду за грамотой, в голове все еще
полнейший беспорядок, и доходит до меня факт победы в одной из главных
номинаций только спустя минут 10. И в этот момент снимаются все запреты на
пользование телефоном. И мы с Аллой Михайловной начинаем дружно слать
смс-ки всем-всем-всем. Ведь мы сделали это! МЫ победители!
Впереди нас ждет окончание награждения, где мы узнаем, что главным
победителем станут брат и сестра Шереметовы, ребята из прекрасной команды
«Аквариум». Довольная Алла Михайловна все-таки будет «шпынять» меня за
незнание английского, а я буду просто радоваться. От главных победителей нас
отличает лишь отсутствие статуэтки «Золотая рыбка» и поездки в Стокгольм на
международный уровень. Ну и чему тут расстраиваться?
День шестой. 21.04.16
«Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего
авиалайнера. Благодарим вас за выбор именно нашей авиакомпании!» - голос
бортпроводницы разнесся по салону. Для меня он вновь обозначает сразу
несколько вещей. Во-первых, теперь на проекте «Дорогой Щибнева - 20 лет
спустя» можно поставить черную жирную точку. Во-вторых, через восемь с
половиной тысяч километров и 14 часов я наконец-то буду дома. В-третьих,
самолет уже готов к взлету, а значит, пора прощаться с Москвой. Позади я
оставляю целых пять дней. В них было много всего: радость и разочарования,
недосып, много волнения и бесконечное чувство счастья. За эти пять дней я
познакомилась с замечательными людьми, убедилась в своих собственных силах
и даже умудрилась ощутить своей пятой точкой силу чужих (и не очень)
приключений. Но это уже совсем другая история.
Михалёва Арина,
Приморский край, пгт Лучегорск
Свердловская область
В этом году, в апреле мне довелось поучаствовать в национальном юниорском
водном конкурсе. Не могу сказать о конкурсе ничего плохого, потому что
плохого не было. Хоть я и не занял никаких мест, конкурс мне все же
понравился. Во время конкурса я познакомился с его участниками,
организаторами и просто значительными людьми. Было интересно участвовать в
игре «Моя Вода», сходить в Росгидромет. Я смог послушать представителей

организации Росатом, увидеть представителей других организаций. Я
благодарен тем, кто принимал участие в водном конкурсе, организовал его и
сотрудничал с ним.
Маськин Ярослав,
Свердловская область, г. Нижний Тагил
Томская область
Уважаемые организаторы,
Хотелось бы сказать огромное спасибо за вашу непростую работу. Финал
Юниорского Водного конкурса прошел замечательно. На конкурсе были
представлены работы со всех уголков нашей страны, были подняты
действительно важные экологические проблемы. Вообще, существование
площадки, на которой школьники из регионов со всей России могут рассказать о
состоянии локальной экологии, рассказать о проблемах или, наоборот,
представить неизвестные, но красивые и важные объекты природы широкой
публики. И, конечно же, существование такого конкурса - огромная мотивация к
исследовательской работе, началу пути в науке.
Выражаю благодарность членам комиссии за их компетенцию и глубокое
понимание каждый работы, было очень полезно услышать действительно
грамотные вопросы, увидеть указанные недочеты в работе.
Отдельно хочу отметить организацию досуга участников. Игра "Моя Вода"
не позволила заскучать, сблизила участников конкурса между собой в процессе
подготовки и подарила целый день отличного настроения. А поездка в НИЦ
"Планета" еще очень долго обсуждалась участниками конкурса. Гостиница,
которая сначала не приглянулась, под конец была всеми признана очень уютной
и атмосферной.
Последний день финала был на высоте. На протяжении всего процесса
награждения чувствовалось, что я участвую в действительно значимом проекте.
Очень приятной неожиданностью стало моё призерство в номинации, а также
благодарность от министерства природы России. На самом деле здорово
осознавать, что работу оценили так высоко. Спасибо и Центру Развития ВХК за
восхитительную энциклопедию "Вода России".
Желаю всего наилучшего организаторам и участникам конкурса!
С уважением,
Алифоренко Данил
Томская область

