
Мы представляли Республику Калмыкия на Российском 

национальном юниорском водном конкурсе 5-й раз (в 2009 - стали 

победителями Бавкаева Булгун и Болдырева Вера, которые представляли РФ 

на Международном конкурсе в Стокгольме), 2012, 2013 (Очиргоряева Лейла, 

как автор лучшего проекта в ЮФО, была премирована Спецпризом на XXII 

Зимние олимпийские игры "Сочи-2014" от компании "Кока-Кола Хелленик"), 

2014 и 2015гг. 

Всегда хорошо продуманная организация, интересные и новые идеи. 

В прошлом году экоигра прошла по теме "Живая Волга", в которой принял 

участие Балтыков Байир - учащийся нашей школы, финалист конкурса из 

Калмыкии. 

Этот год не стал исключением, особенно запомнились экскурсия в 

город Углич, мероприятия, посвящѐнные озеру Байкал, встреча с героем 

России, исследователем Мирового океана и озера Байкал А.М.Сагалевич, 

церемония награждения в Министерстве природных ресурсов РФ. Больше 

всего наше воображение поразил Музей, посвящѐнный истории 

гидроэнергетики в г. Углич.Высокий уровень оформления, отличные 

интерактивные экспонаты, информативные стенды. Также произвело 

впечатление - посещение Угличской ГЭС, это, что-то грандиозное. Нам 

рассказывали об истории ГЭС, провели экскурсию по некоторым объектам 

гидроэлектростанции. 

 

Роман и Джигмид:  

мы особенно подружились с ребятами из Калиниградской области, 

Красноярского края, Иркутской области и Камчатского края. Обменялись 

адресами. Нам понравилось организация конкурса, постерная защита (ведь 

мы общались с выдающимися учеными, отвечали на их вопросы, они 

интересовались нашей работой - это здорово!). Правда, на защите проекта мы 

разволновались и немного не уложились в регламент. Из-за этого мы очень 

огорчились и расстроились. Но вскоре мы успокоились. Мы получили 

хороший опыт для будущих конкурсов. 

 

Особую благодарность за организацию такого уровня конкурса 

хочется выразить руководителю конкурса, директору Института консалтинга 

экологических проектов,кандидату технических наук Давыдовой Наталье 

Геннадьевне. Профессионализм и целеустремлѐнность Натальи Геннадьевны 

и делают Российский национальный водный конкурс насыщенным, 

творческим, продуктивным. А ещѐ огромный вклад в организацию и 

проведение конкурса вносят Наталья Ластовец и Дарья. Всѐ чѐтко 

продумано, своевременно даются консультации в любое время суток. 

Здоровья Вам и успехов.  

 

 

С наилучшими пожеланиями Арсенова Юлия Бембеевна, Зорин 

Роман и Кадаев Джигмид - Республика Калмыкия. 


