Впечатления о финале Всероссийского юниорского конкурса водных проектов
старшеклассников
В этом году ученик нашей школы Петров Василий стал победителем Регионального этапа
данного конкурса и получил право представлять Республику Марий Эл на финале в
Москве.
Уважаемая Наталья Геннадьевна, выражаем огромную благодарность и признательность
вам, партнёрам конкурса, за возможность участвовать в мероприятии такого уровня! Вы
суперталантливый организатор! С самого начала, задолго до проведения конкурса мы
получали необходимую информацию о нём. Мы заранее знали организационный план
мероприятий. Организация финала-на высочайшем уровне! Всё продумано до тонкостей,
не было никаких заминок, опозданий, поэтому участники были достаточно спокойны и
настроены на достижение хорошего результата. Хочется отметить также Наталью
Ластовец и Дарью Петрову, которые своей доброжелательностью к каждому участнику
создавали позитивный настрой и благоприятную рабочую атмосферу. Все работы были
интересными, и жюри пришлось проделать сложную работу при их оценке. При этом все
члены жюри при защите были очень доброжелательными. Очень интересно прошёл «День
Байкала», акцию «Голубая лента» мы обязательно проведем в нашей школе. Очень
понравилась экскурсия в Углич, хочется поблагодарить компанию «РусГидро» и лично
Екатерину, которая была нашим координатором. Даже несмотря на не совсем хорошую
погоду, всё было отлично! Тем более после радушного приёма и очень вкусного обеда в
ресторане «Русская трапеза» участники и не думали о погоде. Финал конкурса для всех
был очень волнительным и для нас. Из 9 участников нашей команды по игре «Моя вода» 5
стали победителями! Очень приятно, что работу Василя оценили, как «Лучший
инновационный проект», за что выражаем благодарность компетентному жюри и
Венецианову Евгению Викторовичу, который вручал диплом победителя и подарок. Мы
за всех очень-очень рады, потому что очень сдружились- и участники, и их руководители!
Хочется пожелать Марии Марковой, капитану нашей 3-й команды, успешного
выступления и победы в Стокгольме! А также успехов и удачи желаем всем финалистам и
их руководителям конкурса-2015 в дальнейшем!
В завершении ещё раз выражаем благодарность организаторам конкурса, дальнейшего
процветания, творческого долголетия Вам, и чтобы финал был всегда таким, как в 2015
году, потому что лучше быть не может!
С уважением, Василий Петров и Алёна Васильевна.
Приволжская школа, Республика Марий Эл.

