
Здравствуйте уважаемые организаторы, участники, члены жюри и все, кому 

интересна экология. Мы выражаем свою огромную благодарность 

организаторам: директору института консалтинга экологических проектов 

Наталье Геннадьевне Давыдовой, а также Наталье и Дарье, и всем членам 

жюри, за проведение такого прекрасного конкурса. Мы участвовали во 

многих конкурсах и олимпиадах различного уровня, но таких ощущений мы 

не испытывали еще ни где. Мы представляли Камчатский Край с проектом 

«Исследование экологической обстановки бассейна реки Авача». Итак, наши 

впечатления 

Весь конкурс напоминал огромные часы: все мероприятия начинались и 

заканчивались по расписанию. Защита проектов, как и постерная 

презентация, проходила в очень теплой и дружеской обстановке, мы 

чувствовали как дома, а члены жюри общались с ними на равных, что так же 

было очень приятно, благодаря этому мы были спокойны и смогли лучше 

представить наш проект. А участие в просветительской акция «День 

Байкала» и игре «Моя вода» принесло просто бурю положительных эмоций и 

новых знаний. За время подготовки, мы очень сдружились с ребятами из 

команды, и, хоть мы и не заняли одно из первых мест, зато мы хорошо 

провели время и узнали много нового. 

Но, вот наступает самая главная и волнующая часть конкурса - награждение 

победителей. 

Сначала Наталья Геннадьевна  и члены жюри сказали вступительное слово, 

потом играл ансамбль «Домра Fest», им тоже огромное спасибо за 

прекрасное выступление. Но вот настала самая кульминация- награждение 

победителей в номинацях, сложно описать словами, это ни с чем не 

сравнимое чувство, когда ты сидишь в зале, после огромного объема 

проделанной тобой работы, и не знаешь, назовут тебя или нет, но при этом 

понимаешь, что каждый человек, сидящий в этом зале, работал не меньше 

тебя и не менее достоин награды. Итак, номинация «Моря и океаны», и тут 

называют нас, сначала мы не могли поверить, что мы победили и что мы 

получим грамоту и призы, из рук такого знаменитого человека, как Фролов. 

Подводя итог, мы выражаем свою огромную признательность: 

РосГидроМету за полученные нами призы - две прекрасные книги, от 

которых мы не можем оторваться, лично А.В.Фролову - было невероятно 

приятно получить приз из рук такого знаменитого исследователя, а так же 

всем членам жюри и Наталье Геннадьевне Давыдовой - за внимание к нашей 

исследовательской работе и организаторам: за помощь и поддержку. Еще раз 

огромное спасибо!!! 
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