
Тысячи людей живут без любви, никто без воды! 

Сегодня 19 апреля 2016 год. Продолжается российский национальный 
юниорский водный конкурс. Нас приветствует московская школа с 
углубленным изучением экологии №446. Дворик, коридоры, лестницы - всё 
это напоминает школу из фильма «Приключение электроника» И вот мы 
заходим в огромный зал, с высокими потолками, наполненный светом. Все 
участники сидят за специально приготовленными для них столами. Они уже 
в команде, что-то в полголоса обсуждают, говорят, готовятся к выступлению. 

Перед детьми с приветственным 
словом выступает директор школы 
Шахурина Ирина Ивановна: «Я 
рада, что сейчас в зале собрались 
люди, кому не безразлична судьба 
природы, в том числе водных 
ресурсов…»,заканчивая свое 
приветствие  фразой из известной 
песни: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!» и желая 
всем участникам удачи в 
предстоящей игре. Наталья 

Геннадьевна Давыдова, руководитель Российского национального 
юниорского водного конкурса, оглашает участникам программу на 
сегодняшний день и представляет гостей, которые приехали познакомить нас 
со своей научной работой в области изучения и сохранения водных ресурсов 
России. Марк Львович Глинский - первый заместитель руководителя ФГУГП 
«Гидроспецгеология», заслуженный геолог РФ, кавалер орденов «За заслуги 
перед Отечеством» 3 и 4 степени, член общественного совета Госкорпорации 
«Росатом». Он знакомит аудиторию с 
информацией по теме «Мониторинг 
состояния водных объектов на 
предприятии «Росатом, говорит о 
необходимости использования 
радиоактивных отходов, которых 
становится больше с каждым годом, в 
работе атомных электростанций, о 
проведении регулярного мониторинга 
радиационной обстановки в стране. 

И здесь же руководитель 
конкурса Наталья Геннадьевна 
Давыдова рассказывает о достаточно новой номинации конкурса «Вода и 
атом», которая введена в 2013 году, вспоминая строки из эссе одной из ее 
участниц, посвященные атому: «Да, я вечен. Правда.., я так ничтожно 
мал…  
Нет.. Я все-таки велик! Я вхожу в состав звезд, планет, что там, целой 



Вселенной!..». Эти слова очень  заинтересовали сотрудников Госкорпорации 
«Росатом», которая активно поддерживает проведение данной номинации 
юниорского водного конкурса.   

Ребята с нетерпением ждали начала игры 
«Моя вода», тематика которой была определена 
заранее – «День Балтийского моря». Но прежде 
чем началась игра, участникам конкурса 
представили замечательную презентацию о 
Балтийском море. Из презентации мы узнали, 
что Балтийского море - самое большое из всех 
внутренних морей нашей страны,  на нём 
расположено 9 Европейских стран, в следствие 
чего оно испытывает значительную 
антропогенную нагрузку. Ежова Елена 
Евгеньевна, заведующая лабораторией морской 
экологии Атлантического отделения Института 
океанологии РАН, в сообщении «Состояние и 
проблемы охраны и использования Балтийского 
моря» очень подробно и доходчиво рассказывает нам об основных проблемах 
Балтики: о нефтяных загрязнениях, эвтрофикации, затопленном химическом 

оружии, чужеродных видах, стойких органических 
поллютантах и др.  Из её уст я узнаю, что существует 
микроцестин, убивающий всё живое за короткое 
время. Узнала также, что профессия океанология 
нуждается в новых кадрах и, надеюсь, что когда-то и  я 
смогу достичь в этой сфере определенных результатов, 
ведь я с детства мечтаю стать океанологом! И сейчас -
… время ребусов! Их подготовила для участников 
конкурса Ольга Олеговна Крылова - заместитель 
директора по научно-методической работе 
Калининградского областного детско-юношеского 
центра экологии, 

краеведения и туризма. Ребусы были очень 
интересные, в них были зашифрованы различные 
экологические термины, понятия, 
характеризующие водоемы в целом и Балтийское 
море в частности. Вопросы были разнообразные:  

что такое лагуна, 
инвазия, литораль, 
ледник?  Нужно сказать, что были разгаданы все 
ребусы! На большее же количество вопросов 
ответила Дина Гайнуллина из Республики 
Татарстан. Людмила Аргунова из Якутии не 
намного отстала от абсолютного победителя, 
набрав, также достаточно балов. Следующими 



стали Таня Шереметьева из Ростовской области и Алёна Гришанова из 
Башкортостана. Все получили хорошие памятные призы. Поздравляем 
победителей!  

 
И вот начинается игра «Моя вода», которая проводится в рамках 

Российского национального юниорского водного конкурса третий год. Перед 
началом игры Давыдова Наталья Геннадьевна продемонстрировала 
видеоролик о победителях конкурса прошлых лет, об участии делегации 
России на международном водном юниорском конкурсе в Стокгольме, 
который проводится под патронажем кронпринцессы Виктории. 

Итак, игра началась, все команды – в предвкушении соревнования! 
Первая команда счастливчиков уже на сцене – это команда «Эконом» с 
визитной карточкой, итогом их выступления становятся слова, что «Вода -
это мы, мы - это вода!» Следующей выступает команда «Алга», которая 
дарит нам просто море впечатлений: танцуют, поют, демонстрируют 
мастерски приготовленную презентацию! Далее свои визитные карточки 
представляют команды «Мы-это вода», «Аквариум» (красивое 
театрализованное представление), «Осмос» (напомнили всем, что «без воды и 
не туды, и не сюды»), команда «ВДВ» и «Aquas Meridio». У каждой команды 
была своя изюминка в выступлении – красивая презентация, стихи 
собственного сочинения, костюмированное театральное выступление, 
цитирование афоризмов о воде и т.д. Но главное – в выступлении 
присутствовал командный дух и крепкое плечо друга!  

После визитных карточек команд - конкурс капитанов. Каждый 
написал эссе на тему «Я - вода», в которых звучат замечательные слова о 
том, что жизнь без воды не возможна, да и вода – это сама жизнь. Многие, 
для усиления эффекта, использовали фоновую музыку, Дина Гайнуллина из 
Татарстана,  капитан команды «Алга» сама аккомпанировала себе на 
скрипке, а Людмила Аргунова из Республики Саха(Якутия) – капитан 
команды «ВДВ» сопроводила свое выступление игрой на национальном 
инструменте хомусе. 

На следующем этапе игры ребята должны были предложить свои идеи 
о том, как можно сберечь воду в своих регионах, городах, домах, а также 
представить свои знаки на тему «Осторожно: вода!». В выступлении одной 
из команд прозвучала фраза «Тысячи людей живут без любви, никто – без 
воды!», которая передает основную мысль выступлений команд.  

Увлекательно, как всегда, на высоком уровне прошла викторина «Вода 
России». И, наблюдая в этот момент за командами, видишь как каждая 
извилинка их мозга начинает работать, стараясь принести дополнительное 
очко команде. «Идёте протоптанной дорогой, разрушьте стереотипы!»,-
получают наставление команды от Натальи Геннадьевны. И на этом этапе 
многие вопросы остаются без правильных ответов, а обещанная за 
правильный ответ (вопрос на английском языке о ручье) шведская сумка 
будет ждать своего победителя на следующий год.  



И - последний этап конкурса: «А ты записался в хранители воды?» , где 
капитаны команд задавали друг другу вопросы, где каждый показал на 
сколько он может «Мыслить глобально, действовать локально». 

Долгожданные результаты! Первое место и памятные футболки … 
получают члены команды «Аквариум»! Второе место заняла команда «ВДВ» 
и третье «Алга». Молодцы!  
   Глядя на ребят, как они радуются успехам друг друга, хочется 
отметить, что самое прекрасное в конкурсе то, что он помогает детям найти 
друзей-единомышленников! И кто поспорит, что «кока-кола не объединяет?» 
 Итак, завтра, 20 апреля 2016 года всех финалистов Российского 
национального юниорского водного конкурса будут приветствовать в 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, где 
объявят победителей и призеров конкурса. 
 
 
 

  
 

  



   
 

   
 

 
 

Владлена Семёнова, 
победитель номинации 

"Начинающие журналисты пишут о воде России" 
Российского национального юниорского водного конкурса-2016 

  

В материале представлены фотографии автора. 

 


