
Добрый день! Пишу свой отзыв с огромной благодарностью всему коллективу 

организаторов конкурса, я участвовал во многих конкурсах и конференция, городского, 

районного и регионального масштаба, но на всероссийском уровне мне довелось 

побывать впервые. Всероссийский юниорский водный конкурс, по моему мнению, это 

уникальное мероприятие. Здесь собираются ребята со всей России и у всех интересные и 

занимательные проекты. Мне очень понравился программа мероприятия. Прежде я 

никогда не бывал на ГЭС, не смотря на то, что живу рядом с крупнейшей в России 

Красноярской ГЭС. Мы познакомились с истинным образцом советской мощи 70-х годов. 

Музей гидроэнергетики показал, насколько мощна база водных ресурсов нашей 

необъятной страны. А игра "Знаток Байкала" в рамках акции "День Байкала" позволила 

мне лучше узнать сам Байкал и его экологические проблемы. Когда я ехал на этот конкурс 

я и подумать не мог что я займу призовое место. Большой радостью  стала награда в 

номинации НИЦ «Планета». Для меня особое значение имеет грамота Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чувствую 

удовлетворение и гордость, грамота ценна тем, что дает возможность поступить в 

профильные вузы.  Особенно почётно было для меня получить грамоты из рук 

руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды Фролова Александра Васильевича. Благодаря работе на конкурсе я познакомился с 

интересными людьми, замечательными ребятами из разных регионов России. 
Увожу с собой много ощущений и переосмыслений, получил ощущение уникальной 

работы, которая в итоге воплощается в собственную уверенность, бесценный опыт и 

реализованные возможности. Надеюсь, что с каждым годом люди будут разумнее 

использовать водные ресурсы, и я рад возможности внести посильный вклад в 

природоохранные проекты и достижение устойчивого развития. СПАСИБО!  

Сергей Лаушкин, 

Красноярский край 

 

 

Хочу поблагодарить НИЦ "Планета" и Росгидромет за внимание к нашей работе и присуждение 

Почётной грамоты, Благодарности и Почётного свидетельства.  Для  меня ценно ваше признание и 

оценка нашего труда, искренне благодарю за материальную и моральную поддержку нашей 

деятельности. Будем стараться и дальше применять технологии дистанционного зондирования 

Земли из космоса в школьной практике, экологических исследования школьников, 

совершенствовать умение работать с современными комплексными источниками информации, 

чтобы достойно представлять наш край на мероприятиях Российского национального юниорского 

водного конкурса. СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ! 

С уважением Лемешкова В.В., руководитель исследовательского проекта ученика 10 класса КГОАУ 

«Школа космонавтики» Лаушкина Сергея 

 


