
 
 

В этом году мне посчастливилось принять участие в финале Российского 

национального юниорского водного конкурса 2015 в Москве. И я хотела 

бы поделиться своими впечатлениями об этом событии.  

Первое, что я хотела бы сделать, - это выразить огромную благодарность 

организаторам и партнерам конкурса, без большого труда и стараний 

которых у нас бы не было возможности принять участие в таком 

замечательном событии. А также я хочу выразить благодарность всем 

участникам, и в особенности своей любимой команде "Гидра", по которой 

я теперь невероятно скучаю.  

Этот конкурс подарил мне возможности проявить себя на федеральном 

уровне, приобрести ценный опыт, познакомиться с ребятами с разных 

уголков страны и получить массу впечатлений. Общение с 

представителями разных регионов очень интересно. Мы увлеченно 

рассказывали друг другу об особенностях своих регионов, о культуре, 

традициях и быте.  В ходе защиты проектов я получила и приняла к 

сведению ценные замечания со стороны членов жюри, ознакомилась с 

проектами других участников и считаю, что это несомненно поможет мне в 

дальнейшей работе. 

Одним из самых запомнившихся дней стало 22 апреля, когда мы 

принимали участие в мероприятии День Байкала и игре Моя вода. Наталья 

Геннадьевна Давыдова перед началом игры Моя вода сказала, что для 

многих это может стать самым ярким впечатлением за весь конкурс. И она 

оказалась права. В этот день мы стали дружнее, наша команда 

действительно сплотилась, и мы получили настоящее удовольствие от 

участия в мероприятиях этого дня. Очень интересно было увидеть 

выступления и видео-ролики, показанные в рамках Дня Байкала, 

послушать героя России Анатолия Михайловича Сагалевича, который 

исследовал Байкал на подводной лодке и принять участие в викторине. 

День пролетел незаметно и оставил после себя массу положительных 

эмоций. 

  



Следующим большим событием стала поездка в один из древнейших 

городов России - в Углич. Сложно передать впечатления от посещения 

музея Угличской ГЭС, где мы не могли оторвать глаз от различных 

интерактивных моделей, самой ГЭС, где мы многое узнали об устройстве и 

принципах работы станции, Угличского кремля, где мы услышали много 

интересного об истории и событиях, происходивших когда-то в тех местах, 

и, конечно же, от вкуснейшего обеда в ресторане. 

Последний день был очень волнительным и в то же время грустным. 

Церемония награждения прошла успешно, победители получили свои 

заслуженные награды, а организаторы и руководители с улыбкой смотрели 

на результаты огромной проделанной работы. Но нам предстояло трудное 

прощание. Это были яркие, насыщенные 5 дней, которые оставили 

большой след в моей душе и очень теплые воспоминания. 

Желаю удачи всем участникам и плодотворной работы в будущем! 

 

Cусанна Зосимова, 

Ставропольский край  

 


