Впечатления участников мероприятий финала
Российского национального юниорского водного конкурса-2017
Астраханская область
Водный конкурс запомнился тем, что был очень насыщен, интересен.
Интересные
люди,
интересные
темы.
Хорошая
обстановка,
организация.Большое спасибо всем членам жюри за их доброжелательность,
поддержку, советы. Спасибо большое всем организаторам. Выражаю
искреннюю признательность
и благодарность Давыдовой Наталье
Геннадьевне за организацию и проведение такого нужного и важного
конкурса. 5 дней конкурса смог объединить, подружить ребят с разных
уголков нашей страны и все, благодаря организации. Конкурс дал нам новый
импульс, мы с огромным удовольствием и желанием продолжим работу, и
надеямся на новые встречи. Наталья Геннадьевна, спасибо, что заметили
нашу работу, отметили ее своим дипломом. Для ребят эта очень большая
победа. Но только на церемонии награждения, вы сказали, что эти участники
из
школ
интернатов.
Мы,
астраханцы,
из
обыкновенной
общеобразовательной школы. Спасибо еще раз.
Куркембаева А.А.,
руководитель проекта финалистов из Астраханской области
Владимирская область
Вот и подошли к концу эти прекрасные пять дней! Участники Российского
национального юниорского водного конкурса разъезжаются по своим
регионам. Каждый из нас ехал в Москву со своими планами, у кого-то это
была победа, у кого-то - поиск друзей. За последние несколько лет мне
представилась возможность поучаствовать во множестве конкурсов разного
уровня, что даёт мне возможность сравнить Водный конкурс с другими. У
всероссийских конкурсов организация конкурсных испытаний и досуга
всегда проходит на высшем уровне и Российский национальный не стал
исключением, но самое главное, что отличает его - мы разъехались не
соперниками, мы расстались друзьями! Формирование команд еще до
конкурса, совместные творческие задания позволили ребятам из нашей
команды сдружиться между собой. Мы продолжаем общение даже по
завершению
мероприятия.
В целом можно сказать, что у меня остались только положительные
впечатления о конкурсе, и я бы с удовольствием принял участие в нем ещё
раз.
Иван Кукушкин,
участник от Владимирской области
Ивановская область
Хлопки утихли, последние делегации уже давно упаковали свои вещи и
уехали, а по улицам Москвы уже не гуляют участники Российского
Национального Юниорского Водного Конкурса. Эти пять дней подошли к

своему логичному концу. Все ребята приезжали сюда в поисках достижений
и новых знаний, а нашли нечто куда большее - друзей и прекрасное
настроение.
А иначе ведь и не скажешь, правда? Программа была достаточно
насыщенной, чтобы не ослаблять своей хватки и держать нас занятыми
каждый день, но как только выдавалась свободная минутка - все мы
собирались вместе. И было не так важно, подготовка это к командной игре
через несколько дней или просто желание поговорить друг с другом - в эти
моменты происходило лучшее, что может ждать соперников на таких
мероприятиях. Мы сближались.
Я ехал в столицу с ожиданием того, что это будет самый тяжелый и
важный конкурс в моей жизни, а после первого дня защиты проектов с
постерами ноги с головой дико гудели, но желание поделиться
впечатлениями и сбросить груз с души было сильнее. Так мне удалось найти
такое количество самых разных личностей, которое помнится мне лишь по
поездке в Калининград прошедшим летом. А теперь представьте себе
выражение моего лица, когда капитаном команды всё же предложили сделать
меня. С того момента события полетели с ещё большей скоростью. Но
заслуги за эти чудесные моменты на командном конкурсе достоин каждый
член команды №1. Весь этот вклад и отдача, что были внесены вами в наше
общее дело - вот главное. Под конец финального этапа, которым являлась
викторина между всеми командами, нам было уже не столь важно, какое же
место заняла наша команда. Мы готовились к тому, что не войдем даже в
тройку победителей, так что удивление второму месту было неописуемым.
Конкурс капитанов... Позволил открыться с той стороны, которую
показать удается редко. Каждый из нас ведь является хоть отчасти
творческой личностью с желанием себя проявить и не ударить при этом в
грязь лицом. Признаться, было страшно, но всё улетучилось с выходом на
сцену. Вот ты произносишь речь "Я - Вода", а дальше уже отвечаешь на
вопросы капитанов своих конкурентов. Ехать на конкурс стоило даже ради
такого взаимодействия. А эмоции от поддержки своих ребят или зрителей из
зала очень трудно выразить в письменном формате. Можно разве что сказать,
что это придавало сил и уверенности для того, чтобы бороться дальше.
Но все мы знали, что рано или поздно должна состояться самая
торжественная часть поездки - награждение победителей в разных
номинациях. Что мы сделали прямо перед этим? Посетили вечернюю
экскурсию по Москве с частью ребят. Ничто так не помогает расслабиться и
ощутить себя в своей тарелке, как любование видами такого знакомого, но
одновременно по большей части неизвестного тебе города. После такого и
утро показалось совершенно лёгким, но вот сидеть в кресле и ждать (а может
и банально надеяться) на то, что твое имя назовут следующим - довольно
непросто. Всё дело в том, что спустя 12 лет изучения английского языка мне
довелось применить его полноценно. Думаю, я никогда так много не говорил
на английском по теме своего проекта, а потому и переживания за свою
судьбу в номинации "Международная", которая позволяет представлять всю

Россию на Международном Стокгольмском Водном Конкурсе, были сильны.
Но друзья нужны не только для приятных моментов - они всегда с тобой
рядом, будь это тяжелые моменты или же те, которыми хочется делиться
даже с незнакомцем. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто верил, что из этого
что-то получится. Что из меня самого что-то на этом конкурсе получится.
Потому что так и произошло.
В секунды, когда звучало имя Александр Голубев, эмоции пошли выше
потолка. Тело начало машинально двигаться без лишней мысли, и я вскочил
с кресла. В следующие секунды ты держишь свой диплом, получаешь
благодарственное письмо от Министерства Природных ресурсов и Экологии
РФ, а потом смотришь на пакеты с подарками от спонсоров конкурса и ещё
больше впадаешь в состояние шока. Перед тобой люди из 70 регионов
хлопают и кричат молодец, а ты, простой парень из Ивановской области,
стоишь как вкопанный и не знаешь, что делать. Это самая большая честь,
которой я удостаивался в жизни, а потому ставлю себе задачу не подвести
никого в августе, когда состоится конкурс в Стокгольме.
От всего сердца хочется поблагодарить Давыдову Наталью Геннадьевну
за всё то, что она делает для организации и проведения этого конкурса и нас участников. Общаться с ней во время защиты проектов было очень приятно,
а испытать свои знания английского языка, отбиваясь от каждого нового
вопроса - незабываемо. Я очень рад, что этот человек будет сопровождать
меня во время поездки в Стокгольм, а потому с нетерпением жду очередной
встречи и новых разговоров.
Я ненавижу писать о том, как люди расстаются, но это естественный ход
жизни. Мы сходимся и разъезжаемся так часто, что невозможно просчитать,
сколько новых людей за свои годы ты встретишь, а сколько с таким же
успехом проводишь. Но без лишнего пафоса, спасибо Лене, Лере, Даниилу,
Егору, Паше, Руслану, Ване, Полине, Денису, Оле, Даше, Владе, Вике и
Гамиду за целую выходную неделю. Я полюбил проводить время с ними
вместе, ну а сердце желает скорейшей встречи в будущем.
Водный Конкурс 2017-го года стал чем-то большим, чем просто
конкурс. Он стал местом единения ребят со всей страны. Доказательством
того, что сквозь расстояния найдутся люди, которые не будут к тебе
безразличны, что работать сообща можно при любом раскладе. Ну и
защищать свою работу, пожалуй, можно хоть 3 минуты, хоть 10, хоть 4 часа.
Вся поездка стоила долгих лет подготовки. А ожидания по поводу грядущего
международного этапа я оправдаю. Почему? Да потому что мы с ребятами
всё равно остаемся вместе. И так будет еще долго.
Спасибо за лучшую неделю моей весны!
С уважением,
Саша Голубев
Ивановская область
Калужская область

Совсем недавно подошел к концу один из самых ярких конкурсов Российский Национальный Юниорский Водный Конкурс 2017. И я могу с
уверенностью сказать, что эти 5 удивительных дней были самыми
запоминающимися в моей жизни! Я узнал для себя много нового и
полезного, что обязательно буду применять при создании новых проектов. Я
везу с собой не только новые знания, но и массу положительных эмоций.
Этот конкурс подарил нам не только мотивацию для дальнейших
исследований, но и познакомил с интересными, увлеченными своим делом
ребятами. Ведь так важно найти себе товарища, который так же как и ты
неравнодушен к таким глобальным проблемам. От своего имени и от всей
Калужской области я хочу выразить огромную благодарность организаторам
и участникам конкурса! Давыдова Наталья Геннадьевна – директор
Института консалтинга экологических проектов - именно Вы были идейны
вдохновителем и путеводителем этого незабываемого мероприятия. Большое
спасибо я также говорю всем членам жюри, которые провели колоссальную
работу, уделили каждому из нас свое время и дали ценные советы. Участие в
этом конкурсе - это уникальная возможность показать себя и свой вклад,
вдохновить и вдохновиться самому на дальнейшие проекты, которые дают
реальные результаты.
С уважением,
Гадельшин Роман,
Калужская область
Кировская область
На региональном этапе (конец февраля) Денису предложили
поучаствовать в финале конкурса, который должен был состояться в
середине апреля 2017 г. Конечно, было приятно получить приглашение, но
особого энтузиазма не было, так как впереди ждал финал Всероссийского
форума научной молодежи «Шаг в будущее» (20-24 марта 2017г.) и
соответствующие материальные затраты. Да и толком о Водном конкурсе мы
ничего не знали и не слышали, кроме добрых слов регионального
представителя Абатуровой Ларисы Анатольевны. Региональный конкурс
проходил 28 февраля, работу на финал необходимо было отправить до 01
марта, времени на размышление просто не было и мы согласились.
Уже на этом этапе хочется выразить слова благодарности Кочуровой
Татьяне Ивановне, к.б.н, заведующей экспозиционно-выставочным отделом
МБУ «Кировский городской зоологический музей» за оказанную
практическую и консультативную помощь при проведении исследования и
оформлении результатов.
Познакомившись с интернет-сайтом конкурса, я была поражена
уровнем организации, оперативности, статистикой, ну а самое главное,
степенью заинтересованности проектами, активностью самих организаторов
конкурса – Натальи Геннадьевны Давыдовой и Наталии Викторовны
Ластовец. У меня сложилось впечатление, что они живут этим конкурсом,
скорее даже не столько им (конкурс – это лишь часть большого общего дела),

сколько идеей охраны природы, сохранения её ресурсов, воспитания
индивидуально ответственного поведения подрастающего поколения.
Мы погрузились в конкурс, не было дня, когда бы мы не заглянули на
сайт конкурса и не узнали какую-нибудь новую, полезную, актуальную
информацию.
Началась подготовка: доклад нужно было свести к 3 минутам,
подготовиться к ответам на возможные вопросы, внести корректировку в
постер, и перевести текст доклада на английский язык.
Пришло время ехать в Москву на финал Российского национального
юниорского водного конкурса. Наш фирменный поезд «Вятка» опоздал на
один час, благополучно добрались до гостиницы, где нас ждала
флегматичная регистратор, которой явно не надо было уже через полчаса
быть готовой отвечать на вопросы экспертов на постерной презентации.
Первым к нам подошел доктор географических наук Разумовский Лев
Владимирович. Была дана рекомендация по структурированию работы.
Доброжелательный тон, сообщение о том, что работа была прочитана и её
помнят всегда ценно, спасибо!
Далее была внушительная пауза, после которой Дениса ждал вопрос
Толстухина Андрея Ивановича – канд. техн. наук, доцента, заместителя
директора Института строительства и архитектуры ФГОУ ВПО
«Поволжского государственного технологического университета». Вопрос:
«Чем твоя работа отличается от других работ по биоиндикации?» Ответ был
явно на сходства, а не на отличия. После с Денисом разобрали ошибки,
допущенные в ответе.
Третьими мы дождались Веницианова Евгения Викторовича - докт.
физ-мат. наук, профессор, зав. лабораторией охраны вод Института водных
проблем РАН, академик РАЕН и РЭА и Соколову Ирину Григорьевну –
эколога завода «Мултон» компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Дэну
посоветовали держаться уверенней, говорить громче, и обозначать сколько
раз проводилось взятие проб и их анализ. Ирина Григорьевна
поинтересовалась, какой предмет нравится в школе – Денис ответил
биология. Мне была дана рекомендация научить юного исследователя
защищать свой проект. Спасибо! Хочется отметить человечность,
позитивный настрой и жизнерадостность Ирины Григорьевны!
Четвертыми по счету к нам подошли Законнов Виктор Васильевич,
докт. геогр. наук, главный научный сотрудник лаборатории гидрологии и
гидрохимии Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН и
Чиганова Мария Алексеевна – канд. геогр. наук, научный сотрудник
лаборатории охраны вод Института водных проблем РАН. Основная идея – 7
класс, все ещё впереди, есть над чем работать, и это правда!
И напоследок, по просьбе Дениса, исследовательской работе, ее
важному открытию – обнаружении Вольфии на территории Кировской
области, уделила свое внимание Давыдова Наталья Геннадьевна, канд. техн.
наук, почетный работник водного хозяйства РФ, директор Института
консалтинга экологических проектов, руководитель Конкурса, его идейный

вдохновитель. Бала дана задача, подумать до завтрашнего дня, зачем вообще
проводилось исследование, какова его значимость? И это действительно
важный вопрос, в конечном итоге важен не только проект сам по себе, но и
его польза для общества, и это мы постараемся учесть в дальнейшей работе.
Первый день закончен, перерыв!
На следующий день, после полученных замечаний и рекомендаций,
пришлось частично переделать доклад, расставив по-другому акценты.
Началась защита проектов, песочные часы в помощь… Достаточно большая
информационная нагрузка на участников, и членов Национального
номинационного комитета, но все справились… Задача финалистов – не
только уложиться в 3 минуты, но и уловить суть вопроса, и дать оперативный
ответ. Над второй частью придется в дальнейшем трудиться.
Экологическая игра «Моя вода» добавила позитивных впечатлений:
начиная от показательного выступления по атомной тематике команды «Артэкипаж» из Воронежской области до демонстрации домашнего задания
команд участниц финала.
Кульминацией финала была церемония награждения в Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Учитывая большое
количество достойных работ по схожей тематике, спокойно и мирно
радовались диплому финалиста. Услышав имя Денис, при объявлении
призеров в номинации «Вода и атом», явно не рассчитывали на нашу
фамилию, но она прозвучала. В дипломе был вписан еще один приз-сюрприз
– это поездка в МДЦ «Артек».
Итак, подведя итоги: диплом финалиста, диплом призера в номинации
«Вода и атом», приз от ГК «Росатом», путевка в Артек – о чем еще мечтать?
Спасибо за всё!
Огромное спасибо организаторам, и прежде всего, Давыдовой Наталье
Геннадьевне, и скромнейшей Ластовец Наталие Викторовне, координатору
по работе с регионами и их помощникам Артёму и Светлане.
Спасибо за возможность участия и низкий поклон за финансовое
содействие в организации поездки!
Спасибо ГК «Росатом» за чудесный подарок мультимедийную игру
«Интеллектуальный куб «Что? Где? Когда?». Уже сыграли всей семьей…
И спасибо Министерству природных ресурсов и экологии Российской
Федерации за путевку в Артек!
Еще раз хочется подчеркнуть нравственную идею конкурса –
формирование ответственного и бережного отношения к природе, ее
ресурсам, и всему живому!
С уважением,
Козвонина
Елена
Михайловна,
старший
преподаватель ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Минздрава России и финалист конкурса
Козвонин Денис, учащийся 7 класса КОГОАУ
"Лицей естественных наук".

Республика Марий Эл
Хочу выразить огромную благодарность организаторам и спонсорам
Российского Национального Юниорского Водного Конкурса -2017 за
профессионализм, поддержку участников, четкую организацию мероприятия,
возможность проявить себя, доброжелательную атмосферу и теплый прием!
Именно на этом конкурсе я смогла показать свои творческие способности,
найти новых друзей, получить бесценный опыт и знания! Российский
национальный юниорский водный конкурс, во-первых, научил меня
грамотно защищать свой проект, отстаивать свою точку зрения. Такого
незаменимого опыта не даст ни одна олимпиада!
Во-вторых, водный конкурс познакомил меня с проблемами других
регионов, показал разные возможности для решения проблем в моей
республике, расширил кругозор. И лишь благодаря своему руководителю Чесноковой Людмиле Петровне, я смогла поучаствовать в таком
замечательном конкурсе. Первое место в этом году мне занять не удалось, но
мой проект стал лучшим в номинации “Охрана и восстановление водных
ресурсов в бассейне реки Волги”. Хочу поблагодарить компанию Кока-Кола
не только за поддержку моего проекта, но и за помощь в проведении этого
выдающегося мероприятия. Желаю успехов, процветания и еще большего
совершенствования конкурса. Спасибо)
Наталия Иванова,
участница финала из Республики Марий Эл
Нижегородская область
Нам этот конкурс очень понравился. Было интересно пообщаться с
представителями разных народов нашей большой страны, узнать, какие
проблемы они рассматривали в своих проектах. Интересно было участвовать
в игре "Мир Воды". Ребята проявили командный дух, подготовили
интересные выступления - визитки команд, капитаны очень хорошо
подготовились к своему выступлению по теме о воде. Многие представители
от регионов с разных сторон представили проблему альтернативного атома.
Какие стихи были составлены! Просто здорово! Организация самого
конкурса также была хорошо продумана, не было проблем с переездами к
местам, где проходили мероприятия, не было проблем с жильем и питанием.
Теперь мы знаем, где можно остановиться в Москве, если будет туда поездка.
Может быть, только команды ребят составлять больше из тех потоков, в
которых они выступали, т.к. ребята лучше узнавали друг друга именно на
выступлениях и защитах своего потока. А в целом - все хорошо. Думаем, что
попробуем еще раз пробиться в ряд участников национального водного
конкурса. Очень хочется еще раз попробовать!
С уважением,
Хрипунова Т.В., руководитель проекта финалиста,
Нижегородская область
Псковская область

Всем доброго времени суток! Спешу поделиться самыми лучшими
впечатлениями после поездки с сыном на "Всероссийский водный конкурс
2017", выразить огромную благодарность Наталье Геннадьевне за помощь в
оплате проживания, это ЕДИНСТВЕННЫЙ человек, который нам финансово
помог. Спасибо Наталии Викторовне за помощь во всех наших
организационных вопросах. Было всё очень интересно и познавательно.
Очень благодарны Минприроды России за предоставленную нам
возможность исполнить мечту, наверное каждого ребёнка, поехать в Артек!
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Будем стараться, чтобы ещё не один раз
встретиться с организаторами конкурса.
Е.М. Галанина,
мама финалиста из Псковской области
Свердловская область
Общероссийский финал 15-го юбилейного Российского национального
юниорского водного конкурса – 2017
(или «Краткий дневник участника и его руководителя»)
Вот вроде бы? только сели в поезд
«Екатеринбург – Москва» 13 апреля… и
отправились на финал водного юниорского
конкурса в Москву, а уже едем обратно по
маршруту «Москва – Екатеринбург». И вроде
как, фактически, мы находимся в поезде, в вагоне
№ 4. И даже места наши реальны и известны:
«15» и «16». Но душа и сердце еще в Москве.
Перед глазами не заснеженные виды за окном
поезда, не реки и леса, поля и населенные
пункты, а сияющие глаза участников, «радуга»
табличек с гербами и названиями регионов. А в
голове
раздается
громогласное,
дружное
приветствие участников, в котором звучит
единение,
восторженность
и
гордость
сопричастности к такому статусному событию, которое объединило разные
регионы нашей страны, работу профессионалов, детей и взрослых в едином
стремлении сохранять, изучать и совершенствовать водные ресурсы нашего
государства: от малых рек до океанов и морей.
Но, обо всем по порядку. 15 апреля 2017 года мы прибыли в
златоглавую столицу нашей Родины. Мы - это Егор Черных, обучающийся
МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов», ученик 8 класса
Политехнической гимназии г. Нижний Тагил и его руководитель, Казакова
Любовь Сергеевна, педагог ДО МАУ ДО «Городской станции юных
натуралистов».

И…понеслось.
Заселились
в
гостинице, затем отправились на
постерную презентацию участников
первого
потока
защиты,
чтобы
посмотреть как это происходит,
познакомится с ребятами, узнать
способы крепления постеров. Вечером
– знакомство с нашей командой,
лучшей (не в обиду другим). Лучшей, и
уже
такой
родной
для
нас.
Первоначальное знакомство состоялось в социальной сети «вк», где ребята
узнали друг о друге, смогли прочувствовать характер каждого участника,
создали макет эмблемы команды, придумали название и девиз, сюжет
выступления, выбрали капитана. Кстати, капитаном выбрали Егора Черных.
То есть, меня, представителя Свердловской области. Спасибо вам ребята за
поддержку и веру в меня! Затем репетиция корректировка выступления
команды (сначала не могли придти к общему решению. НО, как известно, «в
споре и рождается истина» и она родилась. Затем, уже в номере подготовка к
защите.
Волнительная и почти бессонная ночь, перед серьезным
мероприятием.
И вот оно - 16 апреля
2017
года!
Постерная
презентация
второго
потока финалистов,
в
котором и мы приняли
активное участие. Все
ребята
наклеили
свои
постеры на стены по
периметру
зала,
разместили
макеты,
презентации на ноутбуках
и печатную продукцию
рядом и…ждали. Ждали
когда к ним подойдут представители Национального номинационного
комитета (ННК), чтобы пообщаться по
теме и содержанию
исследовательской деятельности каждого участника. Члены комитета
подходили по одному или парами, и задавали интересующие их вопросы,
давали
рекомендации
по
работе. Такой опыт общения
с
профессионалами
–
неоценим. К нам тоже
подошли представители ННК.
Мы и волновались сильно и
очень радовались, ведь это
возможность
представить

нашу работу высокому компетентному жюри. Мало того, мы представляем
работу не только нашу, но и станции юных натуралистов г. Нижний Тагил,
представляем всю Свердловскую область. Нас заслушали почти все члены
жюри, мы даже пообщались и ответили на вопросы Н.Г. Давыдовой (канд.
техн. наук, почетный работник водного хозяйства РФ, директор Института
консалтинга
экологических
проектов,
руководитель
Конкурса,
ответственный секретарь), которая похвалила нас за практическую
деятельность, социальную значимость работы и большой круг социальных
партнеров.
После постерной презентации мы отправились на защиту первого
потока, чтобы «поболеть» за ребят, и ознакомиться с процедурой и
технологией проведения ее.
Вечером – репетиция с командой. Все ребята у нас такие веселые и
добрые. Репетиция идет достаточно легко
17 апреля 2017 года. Руки у Егора дрожали уже даже когда он пытался
выпить утренний чай и позавтракать. 10.00 – весь второй поток в зеле.
Начинаем. На каждое выступление 3 минуты ровно. Если докладчик не
успел закончить речь, его прерывают. Немного жестоко, но оправданно. Мы
14-е по списку. Звучит – «следующий Егор Черных, Свердловская область!»,
ноги задрожали и у Егора и у руководителя. Егор защитился и очень хорошо.
Уложился в 3 минуты. Как раз на фразе: «Работа будет продолжена нами
далее!» - и прозвенел звонок. Егор договорил – «Спасибо за внимание».
Вопросы были разные («сколько лет Вы занимаетесь работой; есть ли у Вас
социальные партнеры; кто пьет воду из этих родников?; почему люди пьют
воду с запахом и т.д.), на все вопросы Егор ответил достаточно полно, с
примерами и фактами. Аплодисменты в сознании звучали еще долго.
Затем была интересная
экскурсия
в
научноисследовательский
цент
космической гидрометеорологии
«Планета».
Нам
показали
фотографии,
сделанные
спутником в разных частях
Земного шара. Рассказали о
возможностях
космической
гидрометеорологии,
продемонстрировали работу метеорологов по обработке только что
полученных снимков с космоса. Мы даже смогла наблюдать облака над
центральной частью России,
которые
двигались
с
удивительной скоростью, меняя
рисунок на изображениях. Взяли
визитки у специалистов и
собираемся обратиться к ним за
помощью и консультацией по

исследовательским работам, так
как нас заверили, что с большим
удовольствием помогают всегда
учащимся с их проектами.
После
экскурсии мы
отправились
в
Московский
Зоопарк. Очень расстроились,
что многие павильоны не
работали,
но
полюбоваться
животными мы все равно смогли. Особенно нас порадовал пингвин, который
плавал и играл с нами и моржи, которые позировали, увидев фотоаппарат. А
еще, мы задались вопросом: «В зоопарке столько птиц, особенно разных
утиных и чаек…а они не улетают. Почему?» Пока на этот вопрос ответ мы
найти не смогли, кроме того, что «им, наверное, там ооочень хорошо!».
Вернулись в гостиницу «Наследие», а тут нас уже ждала команда. Все в
сборе. Репетируем…Репетируем…репетируем. За одно, общаемся и пьем
чай, рисуем плакаты и оформляем видео для музыкального сопровождения. Я
никогда не думал (пишет Егор),
что за несколько дней, можно так
сдружиться, стать одним целым,
так понимать друг друга и так
грустить о расставании. Время
02.00 – идем спать. Завтра
выступление.
18 апреля 2017. Начинаем
удивляться и восхищаться уже
при входе в школу с углубленным
изучением экологии № 446 г.
Москва. Просторные помещения,
высокие потолки, вместо звонка на урок и с урока – мелодия из
мультфильма. И цветы. Много- много комнатных растений. Везде. Кажется
здесь даже воздух чище. Хотя да, школа то – экологическая.
Начинает с приветственного
слова Н.Г. Давыдова. Затем мы
знакомимся с командой «Артэпатаж»
из
Воронежской
области, которые представили
нам свой взгляд на атом. И
помогли
организаторам
в
проведении викторины «Река
Дон». Мы к ней готовились,
читали много о реке, а все равно,
на некоторые вопросы ответить не смогли. Но, в этом есть и плюс – теперь то
мы ответы знаем.

Затем было выступление 30
авторов эссе «Альтернативный
атом». И ууурррррааааа!
Мы
вошли в 7-ку лучших! В награду
получили
флешку!
Спасибо
огромное – то что надо!
И вот, настало время игры, к
которой готовились активно три
последний ночи! Команды по
очереди представляли визитные
карточки, затем был конкурс
капитанов из двух частей.
Представление
водоохранного
знака и викторина. Каждая команда старалась очень. Все хотели победить.
Мы в этом конкурсе не стали победителями – не получили торт. Но мы
победили в большем – в дружбе и единении! К тому же, вечером мама одного
из участников нашей команду купила нам целых ДВА торта! Пили чай и
смеялись сами над собой. Спасибо за это организаторам Финала
национального юниорского водного конкурса!!! Огромное спасибо! Мы
получили массу эмоций!
Сразу после игры, отправились
на
Красную
площадь,
пофотографировались, прошлись по
ГУМу,
пообщались
даже
с
представителем Греции, который вел
трансляцию под стенами Кремля.
Вечером можно было уже не
мчаться репетировать или повторять
речь защиты. Можно было просто
общаться и пить чай с тортиками.
Общались долго, даже почти забыли,
что утром награждение.
19 апреля 2017 года. Перед
зданием Министерства природных ресурсов и экологии толпа РФ. На
первый взгляд, можно подумать, что это митинг. Но, нет! Это участники
конкурса и их сопровождающие. В 11.00 все уже сидели в Актовом зале
Министерства. В глазах участников читалась тревога…все ждали решения
жюри, строили предположения и
НАДЕЯЛИСЬ! Мы тоже надеялись
и верили. Тем более, что знали, что
защита у нас прошла хорошо, члены
ННК нас хвалили, и критики в адрес
нашей
работы
или
нашего
представления не было вообще.
Началось
награждение
в

приветственных слов гостей и социальных партнеров конкурса. Затем все
финалисты получили дипломы, были объявлены победители в номинациях.
Егор так хотел поехать в Артек…и когда прозвучала среди 10 лучших
финалистов конкурса, которые получили эту заветную путевку, фамилия
«Черных»…. Мы не просто захлопали в ладоши, мы закричали: «Ура»!
Вместе с нами кричала «ура» и Н.И. Феофилова которая приехала нас
поддержать на церемонии награждения (это специалист экологического
отделения Дворца Молодежи г. Екатеринбурга, Свердловской области).
Огромное спасибо за финансовую и моральную поддержку экологическому
отделению Дворца Молодежи.
Вот и все! Конкурс завершен, последние фотографии, прощание с
друзьями, которые улетают и уезжают в свои регионы. У нас и еще
нескольких ребят из команды еще есть несколько часов, которые мы решили
провести в прогулке по городу - посетили Измайловский Кремль.
Затем вокзал – вагон поезда… переписка в Интернете… а в голове еще
раздается громогласное, дружное приветствие участников, в котором звучит
единение, восторженность и гордость сопричастности: « российский
национальный юниорский водный конкурс 15 лет».
В завершении нашего краткого «дневника-отзыва», хотим сказать
организаторам этого замечательного поистине национального конкурса
«Сердечное СПАСИБО!!!». Спасибо за теплый прием и высокую
организацию мероприятия Н.Г. Давыдовой и всей ее команде, которая была
с нами и готова была придти на помощь, практически круглосуточно (особое
спасибо Ластовец Наталье Викторовне). Спасибо
членам ННК за
тактичность, профессионализм, практические советы. Спасибо участникам
конкурса за дружескую атмосферу единения и ощущение постоянного
движения, ведь «движение – это жизнь!»
Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Егор Черных,

Любовь Сергеевна Казакова,
МАУ ДО «ГорСЮН. Нижний
Тагил, Свердловская область
г. Севастополь

Финал Водного конкурса-2017
Мои впечатления. Анастасия Кваша, Севастополь
Я впервые участвовала в таком масштабном конкурсе –
географический размах нашей Родины огромен! До сих пор в памяти пестрят
таблички с названиями регионов, урок географии, да и только! Сама идея
конкурса и ее реализация мне очень понравились — разносторонние
исследования водных объектов. До этого мне доводилось участвовать в
конкурсах исследовательских работ, которые делились на секции, а вот
чтобы такое множество работ было представлено в рамках одной темы – это
впервые. Очень замечательно, что помимо научных наблюдений и
определений каждая работа сопровождалась практическими выкладками и
рекомендациями, дающими возможность решить конкретную задачу, найти
пути выхода из исследованной проблемы.
Огромная благодарность лично Наталье Геннадьевне Давыдовой (ее
смех так подбадривал и унимал у нас страх), всей ее слаженной команде – мы
все чувствовали внимание и заботу ответственных людей. Заслуживает
ОГРОМНОЙ благодарности весь состав Национального номинационного
комитета – очень интересные, компетентные люди, слушавшие нас с
неподдельным интересом. Отдельная благодарность организаторам за
рассылку полезной и интересной информации – мы, участники, постоянно
получали информацию о проведении конкурса — его этапы, описания
состоявшихся или будущих мероприятий, какие-то детали. Я действительно
ощущала себя частью интересного проекта. Особенно оживленным было
общение между мной и моими однокомандниками при подготовке номеров
для участия в игре «Моя вода». Мы подружились задолго до личного
знакомства! И это очень помогло в первый день представления постеров –
мы чувствовали поддержку друг друга. И за это спасибо организаторам!
И конечно, я до си пор не могу поверить, что компания
«Профессиональные бухгалтеры» и ее директор Елена Александровна
Михайлюк так высоко оценили мои старания по расчету затрат на
реализацию представленного проекта. Когда я готовила этот расчет, то
думала лишь о том, чтобы ничего не упустить, найти адреса поставщиков,
гарантирующих качество запрашиваемой продукции – ведь мой проект
действующий, мы еженедельно получаем нужное количество живого корма,
поэтому было очень важно все правильно рассчитать. Но ни о какой награде
я не думала! А думала только о живущих в Аквариуме ракушках-кораллахкреветках-мальках, которым до моего реализованного проекта приходилось
питаться одними «сухарями», т. е сухим кормом, а теперь они – «цветут и
пахнут», и вы можете сами в этом убедиться, если окажетесь в
Севастопольском Аквариуме! Тем неожиданней и тем приятней была

награда! Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО за высокую оценку моих стараний!
Очень хочется верить, что мое участие в Водном конкурсе не последнее.
Может, еще повезет!

Я – вода, я – вода!
Могу быть как алмаз – тверда,
Могу тихонечко журчать,
Меж гальки тихо протекать.
Могу гудеть как пароход
Когда лечу с больших высот,
Могу звенеть капелью с крыши
И тихой быть, и течь неслышно.
Могу холодным быть туманом,
Овеять страхом и обманом,
И паром жгучим быть могу Вам тяжесть двигать помогу.
Я жизнь несу, любовь несу,
Я есть везде – в полях, в лесу,
И в горных шапках, и в болоте,
В морях, и в воздухе – в полете.
По мне плывут, идут, летят,
Меня и пьют, меня едят!
Не перечесть моих заслуг
Да! Я ваш самый лучший друг!

Анастасия Кваша,

финалист Водного конкурса-2017,
г. Севастополь
Ставропольский край
Впечатления от участия в Российском юниорском водном конкурсе —
2017 финалиста от Ставропольского края Хадеева Ивана
С 15 по 19 апреля 2017 года в Москве прошел финал Российского
юниорского водного конкурса, в котором приняли участие ребята из
огромного числа субъектов России. Что касается меня, то я в этом году стал
представителем финала от Ставропольского края.
Впечатления… Началось это путешествие с моей победы на краевом
этапе конкурса. В тот день я даже не сразу осознал, что еду в Москву. Все
друзья и родные поздравляли меня с победой, а я чувствовал себя так, как
будто стал меньше ростом. Очень велико было желание достойно
представить край на Всероссийском этапе конкурса, но чувство тревоги и
ответственности немного давило на плечи. Тем не менее, я ждал этой поездки
и практически все свободное от учебы время уходило на подготовку к ней.
Наконец, 15 апреля мы прилетели в Москву. Я был во втором потоке
финалистов, для которых конкурсные испытания начинались только 16
апреля. Но в первый день мы встретились с ребятами из команды № 5,
сформированной для участия в игре «Моя вода». Надо сказать, что
познакомились мы задолго до приезда на конкурс: дистанционно, общаясь в
Интернете, готовили выступление, писали стихи и согласовывали эмблемы.
В первый же день мы выбрали капитана команды — Владу Добрягину из
Ярославля. Забегая вперед, хочется сказать, что в игре «Моя вода» наша
команда заняла 3 место, причем львиная доля нашего успеха, по моему
мнению, принадлежит именно Владе! Она, безусловно, была самым ярким
капитаном, ей не было равных ни в одном конкурсе!! Но это было позже, а в
тот день у нас даже толком репетиция не складывалась из-за переживаний
ребят о предстоящей защите проектов.
16 апреля предстояла постерная защита своей работы. Нам представили
авторитетное жюри, началась работа... И тут начали происходить
удивительные вещи. Помните, как в сказке «Алиса в стране чудес» главной
героине несколько раз приходилось съедать или выпивать волшебный
напиток и стремительно увеличиваться или уменьшаться в росте? Так вот, у
меня сложилось впечатление, что вода и Кока-кола, которую предоставили
организаторы для нас — участников и оказали на нас волшебное
воздействие. Не могу говорить обо всех, но лично я увеличился в росте как
минимум вдвое! Знаете, в какой момент я это понял? Когда ко мне подошли
первые члены номинационного комитета. Большие ученые и профессионалы
своего дела разговаривали с нами как со взрослыми исследователями,
обсуждали перспективы работ, давали советы. Причем, все это было именно
в форме диалога, а не назидания со снисходительной улыбкой: мол, подрасти
сначала, а потом поговорим. Это было впервые в моей жизни, когда меня

внимательно слушали, обсуждали проект без формулировок вроде: «Не
соответствует возрастным особенностям автора». Если бы вы только знали
сколько раз мне пришлось столкнуться с подобными словами, как часто
приходилось доказывать, что для меня эта работа не просто игра, а желание
сделать что-то полезное и важное для своего района. В тот момент мне стало
абсолютно неважно на каком языке обсуждать нашу работу: на русском или
на английском, наверное, если бы мне предложили объясниться на
испанском, я бы попробовал:). Не хочу чтобы у вас сложилось впечатление,
что нас там расхваливали на все лады и пели нам дифирамбы. Были
нарекания, замечания, споры, у меня даже появилось домашнее задание по
английскому языку от Натальи Геннадьевны, но главное, что нас
СЛУШАЛИ!
На следующий день мы должны были выступить с трехминутным
докладом о результатах нашей работы. И снова меня поразило то
обстоятельство, что все работали в рамках установленного регламента:
строго без чтения доклада и в отведенное время. Не было таких моментов,
когда часть участников укладывается в отведенное время, а кто-то читает
чуть ли не всю свою работу в полном объеме и ему спокойно разрешают это
делать:( (давайте дослушаем, ведь девочка (мальчик) старались, готовились,
пусть ребенок дочитает). Здесь же все участники находились в абсолютно
равных условиях! Думаю, что многие ребята волновались когда представляли
свои работы, но кто-то справлялся с волнением, а кому-то приходилось очень
нелегко. В этих случаях члены номинационного комитета всегда приходили
на выручку. Досконально зная ВСЕ наши работы, они помогали продолжить
выступление нужными вопросами и подсказками. На меня, по всей
видимости, еще действовало волшебство, благодаря которому я вырос
накануне (как минимум, в собственных глазах). Я, несмотря на переживания,
успел сказать все, что запланировал, и даже представить проект на
английском языке. Атмосфера второго конкурсного дня располагала к
общению, улыбкам, аплодисментам. Она была по-домашнему уютной.
18 апреля мы все собрались для участии в игре «Моя вода» и
викторинах, посвященных реке Дон и альтернативному атому. Буду с вами
откровенным: я готовился. Были прочитаны несколько книг и огромное
количество статей по заданным темам. Возможно поэтому мне показалось,
что вопросов по викторинам задали очень мало, хотелось рассказать и узнать
еще много интересного о прекрасной реке и уникальном источнике энергии атоме. По результатам викторин и конкурса «Моя вода» многие ребята
получили памятные призы и подарки. День прошел весело и увлекательно!
Вот и наступил последний день конкурса. Все финалисты, члены
номинационного комитета, педагоги и родители собрались в актовом зале
Министерства природных ресурсов и экологии России. Звучала музыка,
прекрасные напутственные слова и поздравления. Началась церемония
награждения победителей конкурса. Все присутствующие ребята, конечно,
хотели услышать свои имена в их числе. Я дождался! Меня и Никиту
Дернова из Ленинградской области объявили победителями в номинации

«Развитие водохозяйственного комплекса России». Подарки, дипломы,
благодарность Министерства природных ресурсов России и путевка в Артек
на экологическую смену — все это посыпалось на меня благодаря победе!
Хочется сказать отдельное спасибо Центру развития водохозяйственного
комплекса России за прекрасные подарки! Думаю, что в Буденновске я
теперь единственный обладатель экшн-камеры, благодаря которой можно
производить видеосъемку высшего качества даже под водой! Что я
чувствовал в этот момент? Знаете, это даже не радость. Это чувство
глубокого морального удовлетворения от проделанной работы, счастье, что
тебя услышали и так высоко оценили, гордость за то, что не подвел свой
край!
Уезжать было нестерпимо грустно. Хотя, как сказала мне в день
подведения итогов конкурса Наталья Геннадьевна: «У тебя еще все впереди».
Очень надеюсь, что у меня получится в старших классах провести работу,
которая снова заслужит внимания в крае и будет способна вывести меня в
финал Всероссийского водного конкурса. Главным итогом лично для меня
стало то, что по возвращении домой действие волшебства не прекратилось!
Меня заметили и услышали. Я выступил на заседании Думы
Ставропольского края, посвященном году экологии в России, мне обещали
помощь и поддержку в дальнейших исследованиях. И все это только
благодаря Водному конкурсу!
Ну, и в заключении:
РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЮНИОРСКИЙ
ВОДНЫЙ
КОНКУРС
15 ЛЕТ!!
P. S. В Москве в эти дни было ни капельки не холодно!!

Иван Хадеев,
Финалист из Ставропольского края

Челябинская область
Для меня самым главным событием этого года являлась, поездка в
Москву на водный конкурс, ведь на этом конкурсе я защищала не только
себя, но и Челябинскую область. Подготовка заняла много времени и на
конкурсе я чувствовала себя уверенно. Передо мной не стояла цель выиграть

или поехать в Стокгольм, я хотела достойно выступить. И вот настал, тот
миг. Первый день. Стендовый доклад. Жюри просматривают плакаты других
участников, и приходит понимание, что ещё несколько работ и придёт моя
очередь. Было страшно, но я пыталась как можно больше успеть рассказать,
донести суть всей моей работы.
Во второй день была конференция. Я выступала под 30 номером,
пришлось прослушать всех ребят. Работы все были интересными и все
направлены на защиту воды на нашей Земле. В каждом человеке в зале
чувствовалась заинтересованность принести пользу своей стране или той
малой Родине, из которой он приехал. Многие ребята не успевали рассказать
свою работу, как звенел звоночек, это пугало и настораживало. Но вот и
пришло моё время выступать, своё выступление я помню плохо, лишь то, что
я уложилось в 3 минуты.
Самым интересным этапом в этом конкурсе, была викторина «моя
вода», к ней наша команда «Плотина» начала готовиться ещё за месяц до
конкурса. В гостинице мы каждый вечер собирались в холле и репетировали,
предлагали свои идеи и просто обсуждали свои выступления. Этот конкурс
невероятно сплотил всех нас, хотя мы являлись все друг другу соперниками,
но это было не заметно, мы желали друг другу удачи и искренно болели друг
за друга. На этом конкурсе можно почувствовать, какая у нас огромная
страна и сколько разных людей живет на ней, сколько разных
национальностей и все мы дружим дуг с другом. Я получила номинацию, но
это не самое главное, что мне дал этот конкурс, он научил меня работать на
публику, красиво говорить, уверенно держать себя, подарил знакомство с
интересными ребятами, с которыми я хочу продолжать общаться
В этом конкурсе я получила диплом победителя в номинации «Вода и
атом» и хороший приз от Росатома - это игра «Интеллектуальный клуб Что?
Где? Когда?», которая поможет мне не только повысить уровень моих
знаний, но и весело провести время со своими родителями и друзьями.
Спасибо Росатому, что предоставил такую возможность и подарил ребятам
ещё более яркие впечатления от Национального юниорского водного
конкурса в год его 15-летия!
Наталья Рябова,
участница финала из Челябинской области

