
Прошло уже несколько дней, как я вернулась в свой любимый город Санкт-

Петербург, к родным и одноклассникам. Приходится много заниматься, чтобы 

«догнать» школьную программу, ведь осталось совсем немного времени до 

последнего звонка и ОГЭ. 

Но мысленно, я всё ещё нахожусь в Москве, на финале Российского 

национального юниорского водного конкурса-2015. Снова и снова погружаюсь в 

ту неповторимую, насыщенную, удивительную атмосферу. 

Каждый прожитый там день, сам по себе интересен! Немного было не 

привычно на постерной презентации, так как защита проекта в моём городе 

проходит в другом формате. Но зато – это живое общение! Я с большим 

удовольствием рассказывала об озере Долгом, о своих результатах исследований 

воды и почвы, о самом проекте. Пусть это озеро не такое большое и уникальное, 

как Байкал, но оно – моё, любимое и дорогое!  

Интересно и познавательно было на просветительской и образовательной 

акции «День Байкала»: и встреча с почётным гостем, героем России, 

исследователем  Мирового  океана  

и  озера  Байкал А.М. Сагалевичем; 

и фильм «Легенда о Байкале»; и 

игра «Знаток Байкала»; и танец 

участников всероссийского 

флешмоба «Голубая лента».  It's 

better to see something once than 

hear about it a hundred times! 

Можно, когда-нибудь состоится 

моя личная встреча с БАЙКАЛОМ!  



Яркое воспоминание оставила 

подготовка к экологической игре «Моя 

вода» и сама игра (как права, оказалась 

Наталья Геннадьевна!). Всего за 

несколько дней, мы – из разных уголков 

нашей необъятной Родины - 

познакомились, подружились и стали 

одной командой «РОДНИК»! 

Пребывание в Угличе – лёгкое прикосновение к истории нашей страны. 

Оказывается, этот городок с небольшим населением (но с таким большим 

количеством церквей...) старше Москвы! Протекая матушка-река Волга, делает 

поворот под углом – так и произошло название города – УГЛИЧ. Спасибо 

компании «РусГидро», при поддержке которой, состоялась эта экскурсия с 

посещением Угличской ГЭС,  Музея гидроэнергетики и Угличского Кремля. 

Отдельно спасибо, за «царский обед»! 

Церемония награждения финалистов Конкурса проходила в актовом зале 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ! Какая честь, мне 

девятикласснице, выпала присутствовать там. Всё как во сне, прекрасном сне!  

Вижу радостные лица ребят из моей команды, когда их награждают, и радуюсь 

вместе с ними. Я благодарна Госкорпорации «Росатом», которая высоко оценила 

мой проект, наградив меня призом. Игра «Что, где когда?» - теперь настольная 

игра не только моей семьи, но и всех ребят из Лицея №554 Приморского района 

г.Санкт-Петербурга, в котором я учусь!  

…Быстро стучат колёса «Невского экспресса», унося меня к берегам Невы. 

Смотрю в окно, а по щекам невольно катятся слёзы. Не хочется верить, что всё 

прошло. Нет, я говорю: «До свидания, Конкурс-2015. Здравствуй, Конкурс-

2016!». Но для этого надо много и плодотворно поработать. 



От чистого сердца благодарю всех (родителей, своего руководителя – 

учителя экологии А.А. Платонова, Н.Г. Давыдову – руководителя Конкурса, 

ребят) за те незабываемые дни! Здоровья, удачи и любви всем вам!!! 

Мария Кузнецова 

г. Санкт-Петербург 

  

 
 


