
Вот хочется, очень хочется написать большой, связный, длинный текст впечатлений, ведь их было 
много, но муза, она такая: «Раз пришла, подразнила и ушла!»… А может быть, это 6 часов разницы 
Якутска с Москвой меня сбили с толку? В общем, нужно сосредоточиться! Начнем с самого начала. 

Помню те ужасные дни перед поездкой: всю неделю меня мучала простуда и температура. 
Последнюю ночь перед самолетом я вообще не смогла уснуть, в аэропорту нужно было быть уже 
в 6 часов утра! Поэтому меня всё терзали сомнения насчет полёта: а может зря всё это? Может 
быть здоровье моё меня предупреждает о том, что не стоит лететь? Страшно… 

И всё-таки я нашла в себе силы сесть в этот зелененький симпатичный самолёт и не спускаться на 
землю 6 часов с диким кашлем и насморком. 

По дороге в гостиницу «Наследие», куда заселяли всех участников конкурса, я вспоминала старые 
пути, по которым ходила 3 года назад. Приятно посещать новые места, но, согласитесь, вдвойне 
приятно ходить по знакомым местам спустя долгое время.  

Да, столица нашей России необычайно красива! Но погода здесь непредсказуема! Впервые в 
своей жизни я увидела и ощутила все 4 сезона в один день! И хлопьевидный снег валил, не давая 
осмотреться, и сплошной ливень, после которого выжимаешь всю одежду, и холодный, 
пронизывающий ветер, и самое теплое, ласковое солнышко. 

Вот мы со Светланой Анатольевной и добрались до гостиницы, очень уставшие и голодные. Как 
только зашли внутрь, тут же перед моими глазами появились два знакомых лица: Костя-турник и 
Андрей-загадка (мои ребята поймут эти смешные добавки ). Усталость сменилась радостью от 
того, что команда уже начинает с 10 часов утра собираться в первый день. Ожидание регистрации 
на ресепшен немного затянулось, но мы уже успели познакомиться и поделиться новостями с 
руководителями из других регионов. Чуть позже подошла наша Анжела, а на улице после 
заселения встретились на пути Настя-пельмень и Олоксой. Всем успела сказать «привет, собрание 
после 16:00 на 4 этаже». Началась моя капитанская деятельность уже не в «вконтакте», а в 
реальной жизни. Теперь нужно было набираться сил на предстоящие увлекательные 
мероприятия! 

Уже четвертый час, мы вновь открываем двери «Наследия». У ресепшен работа по заселению 
кипит, слегка стоит гул. Поднимаемся и вдруг слышу, как кто-то меня окликает, сначала даже 
подумала, что это не мне и дальше поднялась. Все-таки обернулась и увидела нашего 
координатора – Наталию Ластовец, очень доброжелательную и отзывчивую девушку. Она 
раздавала нам полезные материалы, за что большая благодарность Организаторам! Они 
действительно нам были очень нужны на протяжении всех конкурсных дней. 

В 16:00 на 4 этаже встретились наконец-таки нашим почти полным составом: я, Костя, Андрей, 
Настя, Алёша, Анжела, Сусанна-банан, Юра-вафелька и Алина-камаз Иваныча. Мы были очень 
рады тому, что к конкурсам всё подготовили заранее и могли себе позволить отдых. Сдали отчет 
Наталии и спустились на 3 этаж к диванчикам, где в последующие дни была наша командная 
«база». Сначала долго молчали, наверно потому что были уставшими, и первая встреча как-никак 
:D Когда начали обсуждать признание в любви воде, постепенно разговорились, закипела 
фантазия! Каждый из нас внёс свой вклад в выступление, но и без помощи руководителей наших 
не обошлось. Большое Вам спасибо за ценные идеи! Распределив роли, мы договорились 
встретиться через полтора часика, чтобы подготовиться к следующему конкурсу, и разошлись по 
домам. И тут я поняла очень важную вещь: «Какая у нас отличная ГИДРА слаживается! У нас 
обязательно всё получится!». С такой приятной мыслью я без памяти свалилась на кровать в 
долгожданный, глубокий сон. Ой, такой стыд берет в оковы, когда ты – капитан команды  
просыпаешь собрание на целых 6 часов в первый же день встречи!.. Было дико неудобно перед 
ребятами. Но хорошо, что они проявили понимание, и на следующий день уже собрание прошло 
организованно. 

2-ой день конкурса. «Важнее не бывало!» 



То, что всех участников поделили на 2 потока и распределили по времени, было действительно 
удобно! Сегодня мы-второй поток смогли выспаться, а завтра, соответственно, такой шанс 
выпадет первому.  

Гостиница «Оксана» находилась совсем недалеко. Хорошо, что мы могли выйти за пределы 
«Наследия», потому что другая обстановка делает твою голову собранной и готовой на серьезную 
работу, чем та, где мы отдыхаем и кушаем. 

Всем раздали канцелярские жвачки, на которые мы наклеили свои плакаты по порядку и ждали 
начала конференции. Странно, но почему-то именно в этом зале мне было таак спокойно! :о Не 
было ни капельки волнения и страха от того, что сегодня самый решающий день – Всероссийский 
этап национального юниорского водного конкурса. Было очень тепло, даже душно, но когда 
открывали окна, свежий поток ветра помогал взбодриться. Вокруг множество стульев, можно 
было присесть, отдохнуть. Прямо «супер-успокаивающая» атмосфера: не было шума, холодного и 
звучащего кафеля, длинного узкого коридора. Тут я открыла для себя: «Обстановка является 
одним из факторов, влияющих на самочувствие выступающих!». Большущее спасибо кампании 
Кока-кола ЭйчБиСи за то, что снабжали нас водой и соками! 

Вот микрофон оказывается в руках у нашего главного организатора – Натальи Геннадьевны 
Давыдовой. Представляют членов экспертной комиссии, и в голове пробежала мысль: «Боже мой, 
здесь такие высокопоставленные эксперты! А я простая девочка с посёлка, наверно они меня 
«загрызут» заживо!». Ахах, опять Люся запаниковала. Но голос Натальи Геннадьевны успокаивал и 
настраивал на работу. Началась работа конференции. 

Не помню, сколько точно было экспертов, но с каждым их приходом я начинала всё увереннее и 
более увлеченно представлять свой четырехлетний труд, который все эти 4 года ни разу не 
выходил еще за пределы региональных этапов конференции. Безумно радовало то, что каждый из 
жюри сумел понять особенности проделанной работы. Было время так же пробежаться и 
посмотреть постеры других участников. Тааакие высокие уровни! Безупречно отточенные 
методики, а какие речи у ребят! И уже постановила в мыслях, что, наверное, я уже добралась до 
своей вершинки - на уровне «участник» и осталась довольна этим. Параллельно успевала 
рассказывать ГИДРе сценарий на конкурс и просто общаться о докладах. В целом, мы со 
Светланой Анатольевной просто наслаждались достижением нашей давней цели: выступить на 
Всероссийской конференции! 

3-ий день конкурса. «Озеро – наша бабушка - кормилица».  

Проснулись с утречка, собрались с мыслями. Мысли бунтовали: 

«3 Минуты! 3 Минуты! Разве сможешь ты за эти 3 минуты вкратце рассказать о своей работе, 
которую не успевала рассказать и за 5?!»  

«Людмила, мужайся! Ты сможешь!» 

«Представляешь, каким будет твой голос, когда ты будешь докладывать на весь зал во 
всеуслышание? Лично я – нет» 

«Неплохая погодка сегодня?» 

«Вспомни, что для тебя значит это озеро! Что значило для твоих предков, и как оно важно для 
твоих односельчан! Ты должна его защитить так же, как это делала на собрании в 
администрации!» 

Последняя мысль въелась в мозг, язык и тело. Теперь можно идти! 

Захожу в зал, большинство на местах. Все стулья обращены в одну сторону, впереди эксперты, 
стойка для крепления и те самые песочные часы… 



Докладчики шли друг за другом. Кто волновался, кто нет. Кого останавливали часы, кто сам 
заканчивал раньше. Кого было слышно, кого нет… Эксперты задают вопросы. Молчок. 
Неожиданно появляется Наталья Геннадьевна и задает вопрос: «Есть ли здесь микрофон? Нужно, 
чтобы вся аудитория слышала докладчика!». Девочке подают микрофон, она заканчивает 
отвечать на вопросы. И тут то, перед микрофоном ноги слегка подкосились…Получается мне 
первой пришлось испытать участь микрофона, который во время моего доклада умудрился даже 
немного поразговаривать, поймав радиоволну! 

Выступила. Поблагодарила за внимание на родном языке. Пожалуй, пусть то, что было далее 
останется в большой тайне всех присутствующих в зале. Благодарю! :D 

После завершения конференции, все смогли облегченно вздохнуть, что всё самое  страшное уже 
позади и остается только ждать итоги. Итоги подводить – дело очень серьезное, требующее 
долгих обдумываний и аналитических размышлений. Поэтому Организаторы на 2 дня заняли нас 
не менее увлекательными мероприятиями, а именно: познавательная игра «Моя вода», «День 
Байкала», семинар по проведению акции «Голубая лента», встреча с почётным гостем, героем 
России, исследователем Мирового океана и озера Байкал  А.М. Сагалевичем, экскурсия в 
исторический город Углич на знаменитую ГЭС, музей Гидроэнергетики и Угличский Кремль. 

После обеда и небольшого отдыха мы вновь смогли собраться в ГИДРУ, объединить наши лапки в 
творческом деле – рисовании плакатов на конкурс! Мальчишки сбегали за красками, девчонки 
нарисовали эскизы, руководители наши и в рисовании нам помогли. Очень весело и дружно 
посидели, отрепетировали признание в любви, послушали песенки, поговорили и простых 
прелестях жизни в каждом из наших регионов. 

4-ый день конкурса «Мой день воды Байкала» 

В 10:00  состав ГИДРЫ направился в школу №446 «С углубленным изучением экологии» города 
Москвы. По стрелочкам нашли вход, добрались до актового зала и «Ах! Какая красота!». Все 
участники нарядные в своих формах; перед сценой расставлены столы с названиями сильных 
Байкальских ветров – команд на игру «День Байкала». Мы тоже принарядились и командный дух 
захватил еще больше! 

Далее нас ожидала встреча с самим Героем России, исследователем Мирового океана и озера 
Байкал Анатолием Михайловичем Сагалевичем! Боже мой, я только сейчас осознаю, что такой 
шанс в жизни выпал мне лишь раз, и этот особенный раз я буду помнить всю жизнь! Помнить о 
том, как он рассказывал нам о погружении в озеро Байкал вместе с В.В. Путиным, как он исполнял 
свою великолепную песню «Подводный Вальс». Весь зал просто замер в восхищении. Браво 
мудрому голосу, вдохновившему нас на дальнейшие победы! Спасибо за такую уникальную и 
неповторимую встречу с живой легендой! 

Этот день был ультра-насыщенным из всех! Мы успели поиграть в игры «День Байкала», «Моя 
вода», в которых наша команда оказалась победительницами! Для нашей ГИДРЫ это был 
ошеломительный успех! Мы получили памятные подарки с автографами от А.М. Сагалевича, 
кампании Кока-кола ЭйчБиСи. Большое Вам спасибо! Все команды так по-разному красиво 
выступали и блистали оригинальностью, что наблюдать за сценой было только в удовольствие! 

Так же нас научили проводить Всероссийский флешмоб  «Голубая лента», который, надеюсь, 
получится провести и у нас в Якутске.  

5-ый день «Увлекательный Углич!» 

В этот день компания «РусГидро» подарил нам увлекательную поездку в старинный город Углич,  
выражаем  Вам особую благодарность! Побывать лично на знаменитой Угличской ГЭС выпадает 
шанс не каждому россиянину, получается, что участники Водного конкурса были почти VIP-
гостями.   



Интерактивный музей Гидроэнергетики просто идеальный образец для подражания всем музеям! 
Я никогда в жизни не видела еще ничего более интересного, увлекающего и познавательного по 
тому, как сила воды дает нам электроэнергию. А Угличский Кремль – это поистине восхитительное 
произведение архитектуры, скульптуры, живописи, иконописи!  

За эту поездку наша команда еще больше подружилась, мы узнали много интересного и 
забавного друг о друге  Сегодня мы действительно стали головами одной гидры  

6-ой день «Мы можем жить в разных уголках света,  но все мы – частички одной планеты! 
(Шим Шиммель)» 

Это была самая непредсказуемая церемония награждения в моей жизни! Впервые 24 апреля 2015 
года Республика Саха (Якутия), город Якутск, поселок Тулагино, Тулагинская школа завоевала 
Гран-При Российского национального юниорского водного конкурса «Вода России - 2015» 
Золотую рыбку! Эмоции шли через край! А я ведь даже и не мечтала о том, что когда-нибудь в 
руках буду держать эту самую Золотую рыбку и Диплом победителя конкурса 2015 с моим 
именем! Премия первой степени В.В. Путина стала самым неожиданным событием! 

Я навсегда запомню Ваши слова, Наталья Геннадьевна!  

«Никогда не закрывай перед собой двери! Они всегда должны быть открытыми!» 

Большущее Вам спасибо! Именно эти напутственные слова мне теперь помогают, и могу сказать, 
что уже есть результаты   

Счастье – счастьем, но осознавать, что с такими клевыми ребятами, с такой дружной командой ты 
вряд ли еще скоро увидишься – это очень печально. Дорогие мои Костя, Андрей, Анжела, Настя, 
Алеша, Сусанна, Алина, Юра! Из нас вышла отличная «ГИДРА» - защитник воды! Спасибо Вам 
огромное за эти самые яркие 6 дней в жизни! Хочу от всей души пожелать Вам счастливых 
«счастий», здоровых «здоровий», успешных «успехов» и радостных «радостей»! Помните, что 
именно оригинальность может дать Вам наилучшие результаты! Я люблю Вас!   

Организаторы конкурса бооольшие молодцы! Огромное Вам спасибо за то, что кроме 
конференции провели нам так же образовательные, познавательные и игровые мероприятия!  

Я хочу  выразить особую благодарность Министерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации за приз – камеру «Go Pro», на которую теперь появилась возможность делать яркие 
снимки с наших летних экспедиций на озеро! Огромнейшее спасибо Институту Консалтинга 
Экологических Проектов за отличную организацию Российского национального юниорского 
водного конкурса! Очень здорово, что можно было подружиться с ребятами из других регионов в 
ходе работы над выступлениями на игре «Моя вода»; узнать с чего начинается самая знаменитая 
Угличская Гидро-электро станция; почувствовать приближенность к Богу в Угличском Кремле и 
увидеть те самые места, где история великой России трагично меняла свой ход. 

Спасибо моей дорогой, любимой семье и родственникам, что с самого начала поддерживали и 
настраивали меня на хорошее! Спасибо Национальному фонду при президенте Возрождение 
«Бар5арыы» и моей родной Тулагинской агрошколе за оказанную материальную поддержку в 
организации поездки для участия в финале конкурса! Спасибо моим самым лучшим 
руководителям Тимофеевой Светлане Анатольевне и Дмитриевой Валентине Иннокентьевне! 
Наше озеро обязательно станет природным достоянием Республики! 

«Мы можем жить в разных уголках света, но все мы – частички одной планеты!(Шим Шиммель) 
Давайте все вместе любить и оберегать нашу природу!» 

Людмила Аргунова, 
Республика Саха (Якутия) 


