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12 сентября я открываю перед собой двери Института развития 
образования и повышения квалификации в Якутске и чудным образом 
оказалась в Москве. «Разве такое бывает?» - спросите вы. 

 Еще как! Дело в том, что, когда вы слышите знакомый смех, голос, 
видите человека, которого привыкли видеть совсем в ином месте, вас волей-
неволей телепортирует именно в то место. В третий раз в жизни встречаю 
Наталью Геннадьевну и  вновь переношусь в атмосферу Водного конкурса! 
 

 Впервые, после длинного летнего отдыха, выхожу на выступление в 
аудитории, снова появляется волнение (о Боже, куда же деваться от него?!) 
… «Людмила, расскажи о Водном конкурсе». Спустя два насыщенных года 
жизни после Водного конкурса, не столь просто было на ходу вспомнить как 
всё происходило.  

*** 

 Светлана Анатольевна ликовала: «Люся, ура! Мы прошли в финал! Мы 
поедем в Москву представлять нашу четырехлетнюю работу!» Просто 
якутский снег на голову упал!  

 Вспоминаю момент, когда десятки пар глаз и ушей направлены на меня 
и на доклад… Тот самый момент, о котором я не написала во впечатлениях о 
Водном конкурсе -2015 (см. http://eco-
project.org/data/upload/Saha_(Yakutiya).20150508114431.pdf ). Когда Наталья 
Геннадьевна задавала мне вопросы на английском языке, я отвечала хуже 
пятиклассницы. Смешно вспоминать, как эксперт сказал мне: «Если не 
можешь по-английски, ответь по-якутски». И я, даже ни на секунду не 
задумавшись о том, что меня никто кроме Светланы Анатольевны не поймет, 
стала отвечать на родном языке, после чего зал рассмеялся. Тааакое чувство 
было, что я от стыда покраснела всем телом! :D Ну, и номер получился! Так 
и не подобрав нужные слова на другой вопрос, я  неожиданно сказала: 
«Пожалуйста, хватит меня мучить английским…»… 

 После ошеломительного  награждения 24 апреля 2015 года в 
Министерстве охраны природы РФ, когда Золотая рыбка попала ко мне в 
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руки, Наталья Геннадьевна сказала те самые напутственные слова: «Никогда 
не закрывай перед собой двери! Они всегда должны быть открытыми! 
Своей фразой «хватит меня мучить» ты двери перед собой закрыла. Больше 
такого не делай!». То есть…у нас был шанс попасть на международный 
конкурс? Тут голова просто закружилась! И в этот самый момент мы со 
Светланой Анатольевной поставили перед собой цель – в следующем году 
приехать и постараться для Стокгольма. 

 Я тогда и не подозревала, что поймала самую настоящую ЗОЛОТУЮ 
РЫБКУ. По возвращению в Якутск, она стала исполнять желания, которые я 
даже и не загадывала! Она прибавила значительный вес в копилку 
портфолио, благодаря чему, я смогла съездить в самый знаменитый лагерь 
России – Международный детский центр «Артек», на второй Всероссийский 
форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», посетить «Ёлку Главы 
РС(Я)» и «Встречу золотых медалистов с Главой РС(Я)» . А самое главное на 
встрече с Министром охраны природы РС(Я), лично от министра получили 
совет по продвижению работы по созданию Особо охраняемой природной 
территории «Памятник природы – озеро Уhун Куол», и в декабре 2015 года 
наше озеро вошло в «Схему размещения и развития ООПТ РС(Я) до 2020 
года»     

 Готовясь к финалу Водного конкурса – 2016 (и всё-таки мы туда 
вернулись! ), я вдруг поняла, что вода может влиять не только на состояние 
организма человека, но и на его жизнь в обществе. Анализируя то, какие 
крупные события происходили, я просто не представляю, какой могла быть 
моя жизнь, если бы не наш замечательный Российский национальный 
юниорский водный конкурс, призывающий решению проблем воды! Вывод 
№1 - главное не оставаться равнодушными к природе, и тогда она 
позаботится о вас и ваших близких! Эту мысль я старалась передать для 
финалистов Водного конкурса -2016 в день проведения игры «Моя вода» во 
время выступления капитанов команд. В этом году  команда «ВДВ» (Вода 
Движет Всё) меня поразила своим творческим подходом к каждому 
конкурсу. Вспоминая, как мы дружно весело проводили время подготовки, 
на лице растягивается улыбка до ушей! Такая широкая, как от Якутска до 
Москвы (8 364,2 км)!  Мои: Рита, Даша, Лена, Лена, Элина, Алена, Лиза, 
Ярик, Макс, Вы мега-заряженные, талантливые люди!  

 Казалось бы, что в уже знакомой обстановке выступать должно быть 
легче (в плане волнения), но не тут то было. Страх заставлял запинаться, так 



как в этом году мы приехали с целью, и нельзя было допустить «закрытие 
дверей».  

«Нельзя в одну и ту же реку дважды заходить, »- услышала я из уст 
Натальи Геннадьевны в первый день защиты проектов. Тут-то появились два 
варианта «рек»: выступление на английском или участие в конкурсе? … 

 4 дня пролетели очень быстро, и мы зашли в просторный красивый зал 
Министерства охраны природы РФ. Под знакомое музыкальное 
сопровождение в голове всплывают моменты предыдущего награждения. К 
кому же попадет в этом году Золотая рыбка и Стокгольм? Интрига года  И 
радостиии! Целых 4 проекта с нашей команды получили номинации! Наша 
семья ВДВ ликовала  

 Вывод поездки №2 таков: иногда, лучше не ставить перед собой 
конкретную цель, а только усердно и долго трудиться, вкладывая все свои 
силы и творчество! Тогда результат не заставит себя долго ждать.  
Легендарный Водный конкурс в Стокгольме не улыбнулся нам в этот раз, но 
это еще не конец!  Вдруг я туда попаду когда-нибудь в качестве жюри? 
Ахах, как говорится: «мечтать не вредно!» 

  *** 

 Это всё пронеслось у меня в голове во время семинара. А рассказывала 
я об этом с волнением, кусочками, превысив допустимый регламент, как 
старенькая бабушка пишущая свои мемуары. :D  

 Вот так завершились мои последние два года обучения в школе. 
Сегодня я студентка 1 курса кафедры «Экологии и природопользования» 
Института естественных наук Северо-Восточного Федерального 
Университета. Мечта, к которой я стремилась с 7-ого класса бок о бок с 
проектом о родном озере, исполнилась. После участия в Водном конкурсе я   
считаю своим священным долгом служить экологии и водным объектам! 

  

«А как Водный конкурс изменил Вашу жизнь?» 
 

P.S.: Думаю, хорошая идея объявить конкурс сочинений на эту тему   


