Меня зовут Марина Гумович. В данный момент я являюсь студенткой первого курса Мурманского
Государственного гуманитарного университета.
За свою школьную жизнь я участвовала во многих конкурсах, так как постоянно занималась
исследовательской деятельностью. Каждый год проходил конкурс водных проектов
старшеклассников, я очень хотела попасть на федеральный уровень, но дальше областного как-то
не получалось. И вот в 2011 году я перешла в 11 класс. Этот год считался завершающим в моих
школьных исследованиях. За шесть лет работы у меня набралось много разнообразных проектов,
и я решила сделать проект, который бы объединял все мои исследования в одно, был бы полезен
учителям и остался бы как память школе. Я создала электронное пособие «Вода: от простого к
сложному».
В конце января проходил областной уровень водного конкурса, и вот сбылась мечта я заняла
первое место и была отправлена представлять Мурманскую область в апреле 2011 года, в Москву.
Наступил апрель, в проекте было многое доделано, переделано, вообщем было над чем
поработать. Также создали пробную версию пособия на английском языке.
От Натальи Геннадьевны было получено письмо, что я со своим проектом буду выступать на
общероссийской конференции «Молодежные инициативы по модернизации водного хозяйства,
сохранению и рациональному использованию водных ресурсов России». Было выбрано всего 8
проектов, и я была в их числе.
Мы с руководителем готовились, составляли свои предложения по модернизации сектора
водопользования.
Приехав в Москву, нас хорошо встретили, разместили в гостинице.
На следующий день проходила защита. Сначала неофициальная, жюри подходили к участникам и
задавали интересующие вопросы. Затем на официальной защите было строго отведено время на
доклад. Меня это удивило и с другой стороны порадовало , так как это очень хорошо, ведь на
конкурсах которых была я, участники могли выступать до 20 минут и это немного утомляло. А
здесь все участники говорили самую суть проекта, а то что было не ясно, жюри уточняли с
помощью вопросов.
Очень запомнилось выступление в здании Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды. Были представлены одни из ярких проектов, и также
высказаны предложения как именно их проект может модернизировать водное хозяйство,
составленные на основе водной стратегии РФ.
Также огромное впечатление оказал фильм «Океаны», один из самых замечательных
фильмов, который я видела! Вечерняя прогулка по арбату!
Приехали ребята практически со всех городов России, и всем был предоставлен шанс
пообщаться во время чаепития.
Закрытие конкурса и награждение победителей проходило в Министерстве природных
ресурсов. Огромный зал, все участники, руководители известных компаний, управляющие
Минестерством природных ресурсов и многие другие.
Очень достойный проект отправили представлять Россию на международной конкурсе.

Я же заняла первое место по своей номинации и узнала что моё пособие будет
тиражироваться по всей России! Для меня это очень хороший результат!
В целом конкурс оставил только хорошие впечатления и положительные эмоции, которые
остались год спустя. Могу даже сказать больше, самый лучший из конкурсов в которых я
когда либо участвовала.
Огромное спасибо организаторам и в особенности Давыдовой Наталье Геннадьевне!
Спасибо за помощь в распространении проекта и сотрудничество. Надеюсь на его
продолжение!
Вообще такие конкурсы дают молодёжи проявится, показать себя. Побольше бы таких! И
пока есть возможность надо участвовать везде! Везде, где есть возможность! Это же так
захватывает, показывает тебе твои умения и возможности, даёт возможность познакомится
с новыми интересными людьми, найти хороших друзей, а возможно даже определится с
выбором будущей профессии или высшего учебного заведения. Это очень хорошая
возможность, так что никогда не надо упускать свой шанс! И ещё я поняла что просто так
ничего не даётся, нужно стремится, бороться! Я к этой победе шла 7 лет! И всё же пришла!

