
 

Мои впечатления на финале «Российский  

национальный юниорский конкурс водных проектов 2015». 

 

Мне поездка в Москву очень понравилась. В этой поездке я узнал очень много, набрался 

опыта, познакомился с новыми друзьями. В первый день выступления, когда мы защищали свои 

баннеры, я удивился, как много интересных работ представили ребята с 61 субъекта Российской 

Федерации. На конкурс приехали старшеклассники от г. Калининграда до Камчатки. Впервые я 

почувствовал гордость в душе, что я живу в России. Жюри внимательно слушали, задавали 

вопросы и были доброжелательным, поэтому я не очень волновался. Но во 2 день, когда нужно 

было выступать перед всей аудиторией, было очень страшно. Я очень сильно волновался, и  

честно сказать даже растерялся. Но меня поддержал мой руководитель - Круглова Маргарита 

Валентиновна,  я собрался и постарался рассказать хорошо. Наталья Геннадьевна Давыдова, 

организатор конкурса, сделала все, чтобы мы участники финала чувствовали себя комфортно, 

узнали много интересного. Еще мне понравилось, как нас кормили в кафе гостиницы.  

После всех выступлений на конкурсе мы поехали в г. Углич. Там было очень интересно. Нас 

водили на Углическую ГЭС и рассказали много познавательного. На ГЭС я в первый раз, поэтому 

меня это очень заинтересовало. Нам показали храмы Углича, познакомили с  историей эти храмов. 

Я видел много храмов, но эти меня поразили своей красотой. Сам по себе Углич очень красивый и 

чистый город. Там уже вовсю готовились к празднику к  9 мая. 

Я живу на Байкале и много знаю о нашем великом озере, поэтому меня не допустили к 

участию в Дне Байкала. А жаль, игра была очень интересная, она была похожа на «Свою игру». Но 

зато мне удалось побыть наблюдателем. Теперь, я знаю, кто это такой человек водящий команду и 

наблюдающий за тем, чтобы команды придерживались правил игры. 

И вот настал день награждения. Я очень сильно волновался. Но Маргарита Валентиновна 

успокаивала меня. Но вот номинаций становилось все меньше и меньше. Я уже даже не надеялся, 

что меня наградят. И тут произносят мое имя. Я сначала не поверил своим ушам, а потом просто 

был на седьмом небе от счастья. Меня переполняли эмоции. Меня наградили специальным призом 

директор  ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса» 

и подарили красивую стеклянную рыбку. А еще мне присудили премию 2-степени, которую дают 

талантливой молодежи, но мне кажется, что я обычный. В целом мне поездка очень понравилась. 

Москва всегда завораживает меня своим величием, обескураживает своей суетой. А тут я реально 

ощутил себя причастным к общему большому делу. Когда мы были в Министерстве природных 

ресурсов и экологии РФ, я понял - от нас тоже многое зависит, потому что мы будем определять, 

как будет жить наша страна завтра.   Я хочу поблагодарить   Маргариту Валентиновну за то, что 

помогла мне победить в мероприятии, благодарю всех организаторов конкурса, особенно 

Давыдову Наталью Геннадьевну и ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития 

водохозяйственного комплекса». Спасибо вам большое! 

 

 

Фортунатов Михаил, 9кл., пос. Ширяево Иркутского района Иркутской области. 

 


