
Институт консалтинга экологических проектов - 
автономная некоммерческая организация, реализующая
природоохранные проекты и программы в целях
расширения межсекторального, межрегионального и
международного сотрудничества для достижения
устойчивого развития. 

Контакты:
www.eco-project.org
water-prize@mail.ru, eco.epci@gmail.com
Тел./факс: 499 245-68-33
Телефоны: 499 246-48-32

903 144-30-19
495 589-65-22

ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ 
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ 
‚Ó‰Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ – 
‡‚ÚÓÌÓÏÌ‡fl ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl 
«àÌÒÚËÚÛÚ ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„‡ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓÂÍÚÓ‚».

äÓÌÍÛÒ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ «èÂÂ˜ÂÌ¸ ÓÎËÏÔË‡‰ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ,
ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÍÓÚÓ˚ı ÔËÒÛÊ‰‡˛ÚÒfl ÔÂÏËË ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÓÈ
ÏÓÎÓ‰ÂÊË» åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Ì‡ÛÍË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‚
‡ÏÍ‡ı ÔËÓËÚÂÚÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ».

Российский национальный конкурс  
водных проектов старшеклассников
проводится при участии 
Федерального агентства водных ресурсов РФ
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Наталия Ластовец
Московская область

Специалист Института консалтинга экологических

проектов, инженер-эколог.

Область интересов и занятий: 
Экологические проекты, Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников.

Увлечения: 
Музыка, видеосъемка.

Достижения: 
Член Национального номинационного комитета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников с 2003 года. Активное и успешное участие в студенческих научных

конференциях.

Планы на будущее: 
Принимать участие в развитии Российского национального конкурса водных проектов

старшеклассников.

О Конкурсе: 
Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников стал частью моей

жизни. Впервые я узнала о Конкурсе в 2003 году, тогда он проводился в первый раз. Наталья

Геннадьевна Давыдова, руководитель Конкурса, пригласила меня, ученицу 11 класса,

воспитанницу научного экологического общества школьников, в Национальный

номинационный комитет (по условиям международного конкурса, в состав национального

жюри должен входить представитель молодежи) – это было неожиданно и почетно. С тех пор

я каждый год с интересом проверяю проекты старшеклассников, а с 2004 года принимаю

участие в организации Конкурса. Благодаря Конкурсу я познакомилась с огромным

количеством интересных, важных и оригинальных проектов по теме охраны и восстановления

водных ресурсов, а также побывала в Швеции на Стокгольмском юниорском водном конкурсе

в 2007 году. 

Конкурс водных проектов старшеклассников – это развивающаяся система. С каждым годом

увеличивается число регионов, в которых проводятся региональные этапы Конкурса, число

проектов и старшеклассников, подготовивших проекты, число партнеров, поддерживающих

Конкурс, потому что это интересное, нужное и важное мероприятие. Водный конкурс вносит

вклад в развитие экологического образования в России и в развитие личности каждого юного

дарования, участвующего в Конкурсе, желающего связать свою жизнь с исследованиями и

разработкой проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

Я очень рада, что судьба свела меня с Российским национальным конкурсом водных проектов

старшеклассников. Участвуя в развитии Конкурса, чувствую свою причастность к большому и

важному делу, существующему на благо общества и природы России!

ГК «РОСВОДОКАНАЛ» – партнер конкурса

Уважаемые взрослые,

в этом каталоге мы представляем лучших представите-

лей молодого поколения, занимающихся проблемой охраны

и восстановления водных ресурсов в нашей стране, в широ-

ком смысле – управлением водными ресурсами и охраной

окружающей среды. Эти  молодые девушки и юноши уже

имеют опыт исследовательской и прикладной деятельно-

сти   в этой сфере: они выполнили проекты, направленные

на улучшение состояния водоемов, сохранение природы и

оздоровление среды обитания местных жителей, многие

из них получили реальные результаты. Они прошли через

все ступеньки Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников: от муниципального этапа до

общефедерального; продемонстрировали свои аналитичес-

кие, организаторские и творческие способности, проявили

экологические инициативы  и выразили  желание послу-

жить делу охраны окружающей среды. 

Водные ресурсы являются национальным  достоянием и ре-

сурсом будущего нашей страны. Управление таким ресур-

сом становится приоритетной государственной задачей.

Несомненно, управление требует подготовленных кадров,

способных встретить новые вызовы. Такие кадры уже

сейчас можно и нужно  подбирать и растить  из числа

представителей молодого поколения, участвующих в Кон-

курсе и начинающих деятельность по управлению водными

ресурсами. 

Наши конкурсанты показали, что готовы серьезно

заниматься не только проблемой охраны природы: прочи-

тайте об их интересах, занятиях, достижениях и планах

на будущее.

Я уверена, что любой из этих  старшеклассников и сту-

дентов имеет хороший потенциал, необходимый для реа-

лизации самых сложных и ответственных задач государ-

ственного управления и общественного развития.

С уважением,

Н.Г.Давыдова, канд.техн.наук

Директор Института консалтинга экологических проектов

Руководитель Российского национального

конкурса водных проектов старшеклассников
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Олеся Колмакова 

Красноярский край

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 4 ÍÛÒ‡ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ·ËÓÎÓ„ËË
Ë ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËË ëË·ËÒÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡.

Область интересов и занятий:

Исследования в области популяционной и экологической

генетики.

Достижения:

Призер (3 место) Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2004; призовые мес-

та на многочисленных студенческих конференциях; сти-

пендиат краевых и государственных премий; финалист

обменной программы UGRAD – обучение в Государст-

венном университете Дикинсона, Северная Дакота, США

(2006-2007 гг.), победитель Всероссийского открытого

конкурса на стипендию Президента РФ для обучения за

рубежом - стажировка в университете Дарэма, Англия

(2008-2009 гг.).

Планы на будущее:

Связать жизнь с наукой - поступить в аспирантуру Инсти-

тута биофизики СО РАН.

Воспоминания о Конкурсе:

Водный Конкурс оставил яркие воспоминания в моей па-

мяти. До сих пор хорошо помню и первую поездку в Моск-

ву (хотя уже со счета сбилась, сколько раз я ездила в столи-

цу на протяжении последующих лет), и выступление (не-

смотря на то, что в моей жизни их было множество), и на-

граждение в здании Министерства природных ресурсов

РФ. 

Я поняла, что мой проект оценили, значит, он действи-

тельно важен и интересен, и самое главное – что я двига-

юсь в правильном направлении, занимаясь наукой. Я

считаю, Конкурс вдохновил меня на дальнейшее продви-

жение по дороге, которой я сейчас иду.

Борис Кудымов

Пермский край 

ëÚÛ‰ÂÌÚ 5 ÍÛÒ‡ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ èÂÏÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË «èËÓ-
‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ», ÒÓÚÛ‰ÌËÍ àÒÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ëÂÍÂÚ‡Ë‡Ú‡ ëÓ‚ÂÚ‡ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ èÂÏÒÍÓ„Ó Í‡fl.

Область интересов и занятий:

Активное участие в деятельности краевого экологическо-

го движения.

Увлечения:

Сплавы по рекам, походы, проведение различных меро-

приятий для детей.

Достижения:

Победитель номинации «Сохранение биоразнообразия

водных экосистем российских городов» Российского на-

ционального конкурса водных проектов старшеклассни-

ков-2004; участие в разработке законопроекта по инвен-

таризации, паспортизации и регистрации муниципально-

го имущества; исполнитель проекта «Земля – наш дом,

наведем порядок в нем» Троельжанского сельского посе-

ления Кунгурского района Пермского края в рамках госу-

дарственного заказа «Сохраним природу Прикамья –

2008».

Планы на будущее:

Связать свою жизнь с государственной службой Перм-

ского края.

Воспоминания о Конкурсе: 

Участие в Конкурсе придало мне уверенности в себе, я

приобрел опыт публичного выступления на довольно вы-

соком уровне, познакомился с участниками из других

субъектов РФ. Это здорово!

Я считаю, что подобные Конкурсы во многом влияют на

самооценку человека, помогают им раскрыть свои талан-

ты, дают путевку в жизнь!

Лилия Тигарева 

Ленинградская область

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 2 ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ”á‡˘ËÚ‡
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚“ (ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ -
ËÌÊÂÌÂÌ‡fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ-
‰˚) ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡.

Область интересов и занятий:

Освоение знаний по выбранной специальности.

Увлечения:

Настольный теннис.

Достижения:

Победитель номинации «Вода и климат» Российского на-

ционального конкурса водных проектов старшеклассни-

ков-2005. Победитель и призер Областных олимпиад

школьников по экологии: 2006 - 2007 гг. Призер област-

ных и всероссийских конкурсов по экологии. Работы

опубликованы в нескольких брошюрах.

Планы на будущее:

Успешное окончание университета, работа по специаль-

ности.

Воспоминания о Конкурсе:

О конкурсе помню очень хорошо, мне очень понравилась

организация! Обычно на подобных мероприятиях много

свободного времени во время программы конкурса, а

здесь всё было устроено так, что бы участники не скучали

и, не зная, чем себя занять. Было представлено много ин-

тересных и достойных работ. Это была моя первая значи-

мая награда, но именно она дала толчок для моих даль-

нейших побед! Я раньше и не подозревала, что хобби мо-

жет определить моё будущее.

1

Победители и призеры Российского национального конкурса 

водных проектов старшеклассников 2003-2008 годов
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Антон Анкудинов 

Владимирская область

ëÚÛ‰ÂÌÚ 4 ÍÛÒ‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸-
ÚÂÚ‡ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌ-
ÒÚËÚÛÚ‡ ÔË åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â ˛ÒÚËˆËË êî
(çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÈ ÙËÎË‡Î).

Область интересов и занятий:

Краеведение, история г. Гороховца Владимирской облас-

ти, член союза краеведов Владимирской области. Руково-

дитель краеведческих проектов школьников.

Достижения:

Призер номинации «Вода и климат» Российского нацио-

нального конкурса водных проектов старшеклассников-

2005. Лауреат губернаторской стипендии «Надежда земли

Владимирской» (2005 г.)

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, продолжать иссле-

довать прошлое и настоящее своей малой родины.

Воспоминания о Конкурсе:

Конкурс оставил много приятных впечатлений. Мы смог-

ли познакомиться с интересной информацией, побеседо-

вать с научными и политическими деятелями во время це-

ремонии награждения. Было очень интересно пообщать-

ся с учениками других городов и регионов. Очень запом-

нилась познавательная поездка по Москве! Перед участи-

ем в этом конкурсе я усиленно занимался английским

языком, и в будущем мне это очень пригодилось.

Владимир Смирнов 

Республика Марий Эл

ëÚÛ‰ÂÌÚ 4 ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ÚË-
ÍË Ë ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË å‡ËÈÒÍÓ-
„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ‡.

Область интересов и занятий: 

Учеба в ВУЗе.

Достижения:

Победитель номинации «Сохранение биоразнообразия

водных экосистем российских городов» Российского на-

ционального конкурса водных проектов старшеклассни-

ков-2005.

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, работать по специ-

альности.

Воспоминания о Конкурсе:

Остались хорошие впечатления и приятные воспомина-

ния о конкурсе.

Юлия Марудова 

Ленинградская область

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 4 ÍÛÒ‡ ËÌÊÂÌÂÌÓ-˝ÍÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„-
ÒÍÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÎËÏÂÓ‚.

Область интересов и занятий:

Член Межрегионального экологического клуба аспиран-

тов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского ре-

гиона; инструктор по направлению «гидрохимия» в эколо-

гических лагерях.

Достижения:

Приз Руководителя Федерального агентства водных ре-

сурсов Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2005, призер олимпиад, кон-

курсов и конференций различного уровня, участница

российско-британского семинара «Экономика будущего:

экономика без СО2» (2009 г.).

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, работать по своей

специальности, которая мне очень нравится.

Воспоминания о Конкурсе:

У меня остались яркие впечатления, было множество

интересных людей и не менее запоминающихся проек-

тов. В то время я часто участвовала во всевозможных

конкурсах, конференциях, олимпиадах, но такого высо-

кого уровня рассматриваемых работ и хорошей органи-

зации еще не видела. Так что осталась очень довольна

возможностью участвовать в таком конкурсе, благодар-

на организаторам.

Нелли Байбулатова 

Пермский край

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 4 ÍÛÒ‡ ıËÏËÍÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ Ú̧ÂÚ‡ èÂÏÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ (ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚ¸ - ËÌÊÂÌÂ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËË Ë ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËË).

Область интересов и занятий:

Научно-практическая деятельность в сфере экологии и

микробиологии. Поиск оптимальных методов использо-

вания отходов производства препаратов крови.

Достижения:

Поощрительный приз Национального номинационного

комитета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2005. Успешное участие в

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых.

Публикации в материалах конференций.

Планы на будущее:

Продолжить заниматься научной деятельностью, связан-

ной с разработкой инноваций в биотехнологических про-

цессах и производствах.

Воспоминания о Конкурсе:

Это был для меня бесценный опыт. Мне очень понравил-

ся конкурс, был хорошо организован досуг. Меня впечат-

лило то, что практически во всей стране молодежь участ-

вует в экологических проектах по охране водных объек-

тов, а также высокий научный потенциал и уровень под-

готовки каждого участника.
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Аркадий Ождихин 

Москва

ëÚÛ‰ÂÌÚ 2 ÍÛÒ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡‚Ë‡ˆË-
ÓÌÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ «ùÍÓ-
ÎÓ„Ëfl».

Область интересов и занятий:

Учеба в институте.

Увлечения:

Бег, лыжи, скалолазание, прыжки с парашютом.

Достижения:

Поощрительный приз Национального номинационного

комитета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2005. Окончил школу с сере-

бряной медалью.

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, работать по специ-

альности.

Воспоминания о Конкурсе:

Общее впечатление о конкурсе положительное, так как

он объединил большое количество молодых и интересных

людей.

Илья Тунинский 

Москва

ëÚÛ‰ÂÌÚ 2 ÍÛÒ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂ-
Ú‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË
ËÏ. É. Ç. èÎÂı‡ÌÓ‚‡.

Область интересов и занятий:

Обучение в ВУЗе.

Увлечения:

Вожатская деятельность в экологических лагерях.

Достижения:

Поощрительный приз Национального номинационного

комитета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2005. Окончил школу с сере-

бряной медалью; призер конкурсов.

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, работать по специ-

альности.

Воспоминания о Конкурсе:

Конкурс оставил приятное впечатление, порадовала об-

щая организованность.

Евгения Виноградова 

Чувашская Республика

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 4 ÍÛÒ‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ óÛ‚‡¯ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏ.
à.ü.üÍÓ‚ÎÂ‚‡.

Область интересов и занятий:

Изучение структуры сообществ жесткокрылых-мицето-

бионтов трутовых грибов.

Достижения:

Специальный приз от Российского национального кон-

курса водных проектов старшеклассников-2005.

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, продолжить работу

исследования по интересующей теме.

Воспоминания о Конкурсе:

За саму идею участия и за помощь в подготовке проекта я,

в первую очередь, благодарна своему научному руководи-

телю – О. В. Глушенкову. Моя исследовательская работа

была отмечена специальным призом - участием в между-

народной научной конференции в городе Бонне. Это бы-

ло так неожиданно, что сначала даже вовсе не верилось. 

Поездка в Бонн была моим первым путешествием в Евро-

пу. Тихий немецкий городок, старинный университет и,

конечно же, приехавшие со всего мира люди, которым

небезразличны проблемы изменения окружающей среды,

- все это запомнится мне на всю жизнь. За эти несколько

дней я побывала на многих сессиях конференции, узнала

о том, какие исследования проводят люди в самых разных

уголках земного шара. Не говорю уже об огромной языко-

вой практике и о знакомстве с интересными людьми со

всей планеты Хотелось бы выразить огромную благодар-

ность организаторам этого замечательного конкурса и по-

желать удачи его участникам. Спасибо вам большое!

Конкурс, безусловно, повлиял на мою жизнь. Он впервые

открыл для меня мир больших ученых и большой науки

мирового значения. Конечно, о том, что я выберу биологи-

ческую специальность, я знала еще с 6-го класса, но кон-

курс заставил меня окончательно убедиться в своем реше-

нии. Теперь, учась уже на 4-м курсе, мне трудно предста-

вить свою жизнь без биологии, а именно, без ее экологиче-

ского аспекта. 

Кристина Баршева 

Республика Татарстан

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1 ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ „ÂÓ„‡-
ÙËË Ë ˝ÍÓÎÓ„ËË ä‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏÂÌË Ç.à. ìÎ¸fl-
ÌÓ‚‡ - ãÂÌËÌ‡

Область интересов и занятий:

Экологическое право, защита окружающей среды и раци-

ональное использование природных ресурсов.

Увлечения:

Восточные единоборства.

Достижения:

Победитель Российского национального конкурса вод-

ных проектов старшеклассников-2006. Призер Всерос-

сийской олимпиады по экологии - 2007 г. 2 место в олим-

пиаде по гидрометеорологии и экологии, победа в олим-

пиаде по гидрологии, 2 место в секции «природопользо-

вание» на II Всероссийском молодежном экологическом

форуме «Земля – наш общий дом».

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, заниматься кон-

трольно-экспертной деятельностью в области использо-

вания природных ресурсов и охраны окружающей среды,

продолжить обучение в университете на юридическом

факультете.
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Воспоминания о Конкурсе:

Выбор моего дальнейшего обучения был определен еще

до участия в конкурсе, но именно он дал мне понять, что

мой выбор правильный, и не стоит останавливаться на

достигнутом. Конкурс водных проектов, в общем, послу-

жил неким трамплином в научно-исследовательской дея-

тельности, помог осознать необходимость экологическо-

го образования в России и экологизации многих сфер че-

ловеческого производства.

Участие в международном конкурсе оставило яркие впе-

чатления и драгоценные воспоминания. Больше всего за-

помнился королевский прием и банкет в Золотом зале го-

родской ратуши Стокгольма в присутствии королевской

семьи. Пожалуй, такой шанс выпадает раз в жизни!

Христина Димитриади 

Ставропольский край

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 2 ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ «ãÂ˜Â·-
ÌÓÂ ‰ÂÎÓ» äÛ·‡ÌÒÍÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ‡Í‡-
‰ÂÏËË.

Область интересов и занятий:

Освоение знаний в сфере медицины.

Достижения:

Призер (2 место) Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2006. Победа в крае-

вом конкурсе «Экоэрудит», успешное окончание Всерос-

сийского открытого заочного эколого-биологического

лицея при МГУ, Краевой заочной эколого-биологичес-

кой школы, окончание средней школы с золотой меда-

лью. 

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, работать по специ-

альности.

Воспоминания о Конкурсе:

Участие в конкурсе водных проектов стало знаменатель-

ным событием в жизни. Было очень интересно и полезно.

Елена Николаева 

Республика Марий Эл

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 3 ÍÛÒ‡ Í‡ÙÂ‰˚ ÔËÍÎ‡‰ÌÓÈ
˝ÍÓÎÓ„ËË Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ „ÂÓ„‡ÙËË Ë ˝ÍÓÎÓ-
„ËË ä‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏ. Ç. à. ìÎ¸flÌÓ‚‡-ãÂÌËÌ‡.

Область интересов и занятий:

Водная экология.

Достижения:

Призер (3 место) Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2006. Активное и ус-

пешное участие во многих олимпиадах, конкурсах и кон-

ференциях. 3 место во Всероссийской олимпиаде школь-

ников по экологии, лауреат Поволжской конференции,

лауреат чтений имени Вернадского (г. Москва) и др.

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, работать по специ-

альности. 

Воспоминания о Конкурсе:

О конкурсе остались яркие и теплые воспоминания.

Очень хорошо запомнились доклады о потеплении кли-

мата, энергетической политике России, которые были

представлены учеными в ходе научного семинара.

Алена Морошкова 

Вологодская область

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1 ÍÛÒ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl «ÅËÓÎÓ„Ëfl-
˝ÍÓÎÓ„Ëfl» ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡.

Область интересов и занятий:

Исследовательская деятельность в сфере биологии и эко-

логии.

Увлечения:

Спортивное ориентирование, туристское многоборье.

Достижения:

Призер номинации «Сохранение биоразнообразия вод-

ных экосистем российских городов» Российского нацио-

нального конкурса водных проектов старшеклассников-

2006. Дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени Всероссийской

олимпиады по школьному краеведению, Всероссийских

краеведческих чтений, Всероссийского конкурса исследо-

вательских краеведческих работ и др. Дипломы 1-й и 2-й

степени областных олимпиад и конкурсов. Лауреат

премии по поддержке талантливой молодёжи в 2008 г.; об-

ластная премия одаренным детям за особые успехи в обла-

сти науки, техники, искусства, культуры и спорта в 2006 и

2007 г.; стипендиат главы Вологодского муниципального

района.

Планы на будущее:

Успешное обучение в ВУЗе, занятия любимыми видами

спорта

Воспоминания о Конкурсе: 

Конкурс водных проектов старшеклассников – это один

из этапов жизненного пути у старшеклассников, занима-

ющихся исследовательской деятельностью. Впечатления

остались только хорошие. Конкурс дал возможность по-

казать себя, свою работу и посмотреть, чем занимаются

наши сверстники. Считаю, что опыт такого рода выступ-

лений очень полезен школьникам.

Марина Сидоркина

Костромская область

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 2 ÍÛÒ‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ äÓÒÚÓÏÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË.

Область интересов и занятий:

Учеба в академии; активное участие в реализации проек-

тов Российского Союза Молодежи.

Достижения:

Победитель номинации «Вода и климат» Российского на-

ционального конкурса водных проектов старшеклассни-

ков-2006.
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Планы на будущее:

Успешное окончание обучения в ВУЗе. 

Воспоминания о Конкурсе:

Конкурс - это значимое событие в моей жизни. Ощуще-

ния, испытанные во время участия в мероприятиях оста-

нутся на долго в моей памяти.

Я очень рада, что принимала участие в Конкурсе водных

проектов старшеклассников, так как считаю, что меро-

приятия такого рода дают огромный опыт. В первую оче-

редь, опыт публичных выступлений, помогающий побо-

роть некоторые страхи, очень важный в будущей жизни. А

так же конкурс дал мне возможность познакомиться и по-

общаться с умными и интересными людьми. 

Алина Черемных 

Ставропольский край 

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 3 ÍÛÒ‡ ÚÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ıËÒÚË-
‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡.

Область интересов и занятий:

Обучение в университете.

Достижения:

Призер номинации «Вода и климат» Российского нацио-

нального конкурса водных проектов старшеклассников-

2006. Призер и победитель краевой открытой научной

конференции школьников (2005–2006 гг.), лауреат Рос-

сийского заочного конкурса «Познание и творчество»

(Национальная образовательная программа «Интеллек-

туально-творческий потенциал России», 2004–2006 гг.),

участник Всероссийского конкурса юных исследователей

окружающей среды (2005 год).

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе.

Воспоминания о Конкурсе:

Остались хорошие воспоминания. Удалось познакомить-

ся и пообщаться с ребятами из многих регионов.

Ксения Борисова 

Чувашская республика

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 2 ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ‡‚ÚÓÏ‡-
ÚËÁ‡ˆËË ·ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
ÔËÍÎ‡‰ÌÓÈ ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËË.

Область интересов и занятий:

Учеба в университете.

Увлечения:

Участие в университетском танцевальном коллективе.

Достижения:

Призер номинации «Охрана и восстановление водных ре-

сурсов в бассейне реки Волги» им. проф. В. В. Найденко

Российского национального конкурса водных проектов

старшеклассников-2006. Диплом 1 степени городской

конференции «Наука. Творчество. Развитие». Диплом 1

степени Республиканской конференции-фестиваля твор-

чества обучающихся «Excelsior» - секция «Журналисти-

ка». Диплом VI ступени Всероссийского конкурса учеб-

но-исследовательских экологических проектов школьни-

ков «Человек на Земле», и др. 

Планы на будущее:

Успешно закончить обучение в ВУЗе, найти хорошую ра-

боту по специальности.

Воспоминания о Конкурсе:

Мне очень понравился конкурс, до сих пор вспоминаю.

Вспоминаю участников, экскурсию на завод по производ-

ству безалкогольных напитков. Все было очень интересно.

Спасибо огромное организаторам и членам жюри за то, что

оценили мою работу!

Вероника Кущ 

Астраханская область

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 2 ÍÛÒ‡ ÄÒÚ‡ı‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
Ú‡ (ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ – ÏËÍÓ·ËÓÎÓ„Ëfl).

Область интересов и занятий:

Научно-исследовательская деятельность по экологии и

микробиологии.

Достижения:

Приз Руководителя Федерального агентства водных ре-

сурсов Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2006. Активное и успешное

участие в научных студенческих конференциях. 

Планы на будущее:

Продолжить научную деятельность, получить высшее об-

разование, работать по специальности «микробиология».

Воспоминания о Конкурсе:

Участие в конкурсе было для меня, наверно, непростым.

В то же время, он открыл передо мной много нового и ин-

тересного. Во время защиты проектов чувствовалась вы-

сокая конкуренция между участниками. На конкурсе я

познакомилась с множеством интересных людей. Он ос-

тавил исключительно положительные эмоции.

Анна Лобова 

Тюменская область

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 2 ÍÛÒ‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË.

Область интересов и занятий:

Исследовательские работы по медицине, работа в боль-

нице.

Достижения:

Призер (2 место) Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2007. Призер кон-

курса «Шаг в будущее» (в городе, в области и УрФО), сту-

денческой конференции ТюмГУ.

Планы на будущее:

Закончить ординатуру и аспирантуру и стать врачом.

Воспоминания о Конкурсе:

Впечатления о конкурсе очень хорошие. Теплый прием,
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хорошая организованность, строгое и справедливое су-

действо. Конкурс водных проектов дал полезный опыт и

большие перспективы.

Марат Исмагилов 

Республика Татарстан

ëÚÛ‰ÂÌÚ 2 ÍÛÒ‡ ä‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ (ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ –
·ËÓıËÏËfl).

Область интересов и занятий:

Исследования в сфере биохимии (биологических макро-

молекул, наноматериалов, липосом и др.).

Достижения:

Призер (3 место) Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2007. 1 место на все-

российской олимпиаде по экологии-2007; 3 место в олим-

пиаде по экологии и гидрометеорологии - Санкт-Петер-

бургский экологический форум, 2006 год.

Планы на будущее:

Успешное окончание ВУЗа, научная деятельность.

Воспоминания о Конкурсе:

Предложите мне еще раз поучаствовать, и я скажу «Да»,

не дав вам закончить фразу. Национальный водный кон-

курс вспоминается мне очень теплыми моментами, кон-

курс подарил мне общение с очень интересными людьми,

единомышленниками, с некоторыми я до сих пор пере-

писываюсь. Также хочу сказать, что это первый конкурс,

который меня сразил наповал своим профессионализ-

мом, уровнем, известными именами партнеров. Я очень

благодарен, что мне довелось поучаствовать в Нацио-

нальном конкурсе водных проектов-2007.

Думаю, что деятельность в области защиты природных

объектов, работы над исследовательскими проектами,

выступление на конференциях мне сильно помогли на

новом поле работы. Считаю, что залог будущего - это

упорная работа сегодня, что я стараюсь делать.

Тимур Тухватуллин 

Пермский край

ëÚÛ‰ÂÌÚ 2 ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÒËıÓÎÓ„Ó-ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌ-
ÒÚËÚÛÚ‡.

Область интересов и занятий:

Информационные технологии, член штаба молодёжного

экологического движения Пермского края «Зелёный

мир».

Увлечения:

Музыка, лидер группы «Rainesons».

Достижения:

Победитель номинации «Сохранение биоразнообразия

водных экосистем российских городов» Российского на-

ционального конкурса водных проектов старшеклассни-

ков-2007.

Планы на будущее:

Успешно окончить ВУЗ, работать, заниматься экологией.

Воспоминания о Конкурсе:

Вопросы экологии интересуют меня с самого детства, с мо-

мента начала обучения на Станции юных натуралистов г.

Чусового. Именно в этом учреждении дополнительного об-

разования я понял всю серьёзность того, насколько важно

уделять внимание природоохранным мероприятиям, раци-

ональному природопользованию, сохранению биологичес-

кого разнообразия. 6 лет я посветил исследованиям фауны

Чусовского района, одним из результатов стал проект по

разработке методики исследования бобровой популяции на

реке Чусовой. Именно с ней я принял участие в финале

Российского национального конкурса водных проектов

старшеклассников. Благодаря этому конкурсу я принял

участие в российском этапе Эстафеты олимпийского огня,

который проходил в Санкт-Петербурге 5 апреля 2008 года.

Анастасия Шилова 

Республика Мордовия

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1 ÍÛÒ‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ åÓ‰Ó‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏ. ç.è. é„‡Â‚‡.

Область интересов и занятий:

Биотехнология.

Увлечения:

Танцы в профессиональном коллективе «Арт-Вижн»

Мордовской государственной филармонии.

Достижения:

Приз председателя Национального номинационного ко-

митета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2007. Победитель республи-

канского этапа Всероссийской предметной олимпиады

школьников по биологии, финалист конкурса «Ученик

года г. Саранска», 2008 г.

Планы на будущее:

Успешно окончить ВУЗ, работать по специальности, за-

ниматься танцами.

Воспоминания о Конкурсе:

Помню все очень хорошо. Это был мой первый конкурс та-

кого масштаба. Защищая проект, я представляла большую

организацию – Детское экологическое общество «Зеленый

Мир». Трудностью также являлось то, что защищать свой

проект надо было на русском и английском. Тут меня спас-

ло то, что я училась в лингвистической гимназии. Но вот

защита подготовлена, все выучено и еду на конкурс в

Москву. Я очень-очень волновалась, снять напряжение по-

могла дружеская, почти домашняя атмосфера в зале. Но

расслабляться было нельзя! Во время защиты проектов я

услышала много интересных исследований и свежих идей.

Я считаю, что мой проект был не слабее остальных, но его

основным минусом была «излишняя теоретичность». При

глубочайших исследованиях нами не было продумано чет-

ких практических действий. Но это не помешало тому, что

мой проект заметили, и я получила Приз председателя На-

ционального номинационного комитета Российского на-

ционального конкурса водных проектов старшеклассни-

ков. Это была достойная награда за мои труды!
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Анастасия Сутягина 

Калужская область 

ì˜ÂÌËˆ‡ òÍÓÎ˚ ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚ „ÓÓ‰‡ é·ÌËÌÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Живопись, графика, композиция; подготовка к поступле-

нию в Московский государственный университет печати.

Достижения:

Приз Руководителя Федерального агентства водных ре-

сурсов Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2007. Диплом лауреата 1 сте-

пени Российской открытой конференции учащихся

«Юность науки» 2005 г., диплом лауреата 1 степени Рос-

сийской открытой конференции учащихся «Юность, на-

ука, культура» 2005 и 2006 г.

Планы на будущее:

Получить высшее художественное образование, открыть

собственное издательство.

Воспоминания о Конкурсе:

Конкурс запомнился хорошей организацией и предоста-

вил возможность познакомиться с интересными экологи-

ческими проектами, новыми методиками.

Оксана Сутягина 

Калужская область

Область интересов и занятий:

Разработка модификации метода определения качества во-

ды по видовому разнообразию зообентоса и его апробация.

Достижения:

Приз Руководителя Федерального агентства водных ре-

сурсов Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2007. Дипломы победителя

и лауреата областных и российских научнл-практических

конференций и конкурсов, областных и российских эко-

логических олимпиад 2005-2007 гг. 1 место в Школьной

биологической Олимпиаде МГУ. Лауреат стипендии име-

ни Н.В. Тимофеева-Ресовского 2006г.; лауреат программы

«Надежда России» 2006г., лауреат премии по поддержке

талантливой молодёжи, 2007 года.

Планы на будущее:

Поступить на биологический факультет МГУ и закончить

его, провести комплексные испытания модифицирован-

ного метода определения качества воды по видовому раз-

нообразию зообентоса. Защитить кандидатскую и доктор-

скую диссертации по биологии. Предпринять попытку со-

здания сети контроля за состоянием малых рек, основан-

ную на деятельности школьных экологических клубов. 

Воспоминания о Конкурсе:

Воспоминания только положительные. Конкурс позво-

лил познакомиться со множеством интересных и актуаль-

ных исследований, впервые применить на практике зна-

ния английского языка. 

Екатерина Акаткина 

Приморский край

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1 ÍÛÒ‡ àÌÒÚËÚÛÚ‡ ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚‡ Ë ‡Í‚‡ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ˚·ÓıÓ-
ÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ (ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸ - «ÅËÓ˝ÍÓÎÓ„Ëfl»).

Область интересов и занятий:

Обучение в университете. 

Увлечения:

Музыка.

Достижения:

Специальный приз Национального номинационного ко-

митета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2007. Диплом I международ-

ного экологического форума «Природа без границ», побе-

дитель Дальневосточного регионального конкурса науч-

ного и инженерного мастерства; финалист конференции-

конкурса; 1 место на конференции-конкурсе III Регио-

нальной экологической школы-семинара «Человек и би-

осфера» и др. 

Планы на будущее:

Продолжить поиск эффективных технологий для очище-

ния загрязненных вод.

Воспоминания о Конкурсе:

Понравилась организация конкурса и экскурсии, узнала

много нового для себя, приобрела опыт выступления, а

также узнала много интересных людей и с ними подружи-

лась.

Наталья Долганова 

Приморский край

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1 ÍÛÒ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ÍÓÒÏÂÚÓ-
ÎÓ„ËË Ë ‚ËÁ‡ÊÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ï‡·‡Ó‚-
ÒÍÓ„Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡.

Область интересов и занятий:

Учеба. 

Достижения:

Специальный приз Национального номинационного ко-

митета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2007. Победитель Дальнево-

сточного регионального конкурса научного и инженерно-

го мастерства; 1 место на конференции-конкурсе III Ре-

гиональной экологической школы-семинара «Человек и

биосфера»; диплом ВГУЭС в номинации «За оригиналь-

ность исследований и научность», регионального этапа

Национального конкурса учебно-исследовательских ра-

бот школьников.

Планы на будущее:

После окончания колледжа поступить в медицинский

ВУЗ по специальности.

Воспоминания о Конкурсе:

Высокий уровень подготовки выступающих, хорошее

знание английского языка, быстро подружились с ребята-

ми других регионов и нашли общие темы для общения.
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Роман Севостьянов

Приморский край

ëÚÛ‰ÂÌÚ 1 ÍÛÒ‡ ÙËÁËÍÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ åÓÒÍÓ„Ó ÙËÁËÍÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ åÓÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ËÏ. ‡‰ÏË‡Î‡ çÂ‚ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
(ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚ¸ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ).

Область интересов и занятий:

Учеба в институте.

Достижения:

Специальный приз Национального номинационного ко-

митета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2007. Диплом I международ-

ного экологического форума «Природа без границ», побе-

дитель Дальневосточного регионального конкурса науч-

ного и инженерного мастерства; 1 место на конферен-

ции-конкурсе Ш Региональной экологической школы-

семинара «Человек и биосфера»; лучший игрок района

интеллектуальной игры «Брейн-ринг».

Планы на будущее:

Успешно окончить ВУЗ.

Онермаа Кончук

Республика Тыва

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1 ÍÛÒ‡ ÔÂ‰Ë‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡.

Область интересов и занятий:

Изучение медицинских наук. 

Достижения:

Сертификат Московского бюро ЮНЕСКО Российского

национального конкурса водных проектов старшекласс-

ников-2007. Активное и успешное участие во многих

олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

Планы на будущее:

Успешно окончить ВУЗ, работать по специальности.

Воспоминания о Конкурсе:

Воспоминания только положительные. Понравилась ор-

ганизация конкурса и экскурсии.

Михаил Мичуков 

Республика Марий Эл

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2 „. ÇÓÎÊ-
ÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Биоиндикация почв и водная токсикология, член регио-

нального отделения «Лига юных журналистов» республи-

ки Марий Эл, подготовка к поступлению в ВУЗ.

Увлечения:

Спорт, туризм.

Достижения:

Призер (2 место) Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2008. Всероссий-

ский конкурс юных исследователей окружающей среды –

3 место; IX Всероссийская олимпиада научно-исследова-

тельских и учебно-исследовательских проектов детей и

молодежи по проблемам защиты окружающей среды - 3

место; Всероссийская конференция одаренных школьни-

ков – диплом 2-й степени; XV Поволжская региональная

научная экологическая конференция школьников – дип-

лом лауреата; региональный этап Всероссийской школь-

ной олимпиады по экологии среди 11 классов – 1 место.

Планы на будущее:

Поступить в ВУЗ на экологический факультет.

Воспоминания о Конкурсе:

Впечатления от участия в финале конкурса остались только

хорошие. Понравились экскурсии. Много воспоминаний

осталось от защиты проекта, когда сидишь и слушаешь, как

выступают другие, вслушиваешься в их тему, оцениваешь

свою работу. В это время меня переполняли непередавае-

мые ощущения: я и боялся рассказать не так хорошо как

могу, боялся подвести свою республику, переживал, что от-

вечу не на все вопросы строгого жюри, и в то же время ду-

мал: «Как бы быстрее уже доложиться!», хотя до выступле-

ния еще пара часов. Я до сих пор помню себя во время за-

щиты. Когда я вышел докладывать, казалось, что я сразу за-

был полтекста, казалось, что моя речь сбивчива и несвязан-

на, у меня дрожал голос от волнения. Во время доклада я все

время посматривал на песочные часы, которые показывали

оставшееся время моего доклада и отсчитывали секунды.

Как только упала последняя песчинка, у меня как будто

пропал голос, и я ни чего не смог больше сказать. Но я рад,

что испытал все это, что я справился с этими трудностями.

Важным и запоминающимся событием был день объявле-

ния результатов. Награждение проходило в здании Мини-

стерства природных ресурсов, присутствовали многие

официальные лица. Никогда не забуду награждение по

основной номинации. К тому моменту мне казалось, что

свое выступление я провалил, и есть еще много достой-

ных работ. В этот момент мне помог мой научный кон-

сультант – Р. Н. Бурангулова, которая смогла поддержать

меня в трудную минуту. Наконец, объявили результаты:

отчетливо помню момент вскрытия конверта, где были

дипломы за II место. Когда я увидел, что в конверте 2 дип-

лома (а у нас 2 автора), я все понял, и уже был на седьмом

небе от счастья. Заняв второе место, я не расстроился, так

как понимал, что без знания английского языка на первое

место я рассчитывать не мог, а представлять Россию в

Швеции – это очень большая ответственность.

Наталья Лукичева 

Республика Марий Эл

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 5 „. ÇÓÎÊ-
ÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Биоиндикация почв и водная токсикология, подготовка к

поступлению в ВУЗ.

Увлечения:

Музыка (скрипка, фортепиано).
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Достижения:

Призер (2 место) Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2008. 1 место в но-

минации «Гидробиология» и «Почвоведение» на Респуб-

ликанском слете юных экологов и участие во Всероссий-

ском этапе, Всероссийская конференция одаренных

школьников – диплом 3-й степени и 2 место на олимпи-

аде по биологии в рамках данного конкурса, региональ-

ном этапе Всероссийской школьной олимпиады по эко-

логии среди 10 классов, и участие во Всероссийском эта-

пе – 1 место.

Планы на будущее:

Успешное окончание школы, поступление в медицин-

ский ВУЗ.

Воспоминания о Конкурсе:

Учащиеся, занимающиеся проблемами водной среды,

объективно отражают реальную ситуацию, анализируют

проблемы, предлагают инновационные решения. Пожа-

луй, самая трудная и интересная часть работы - это реали-

зация планов и проектов. Даже непродолжительный, но

результативный эксперимент может принести массу идей

для последующей работы. Работа над собственными от-

крытиями и предложениями по настоящему заниматель-

ный и трудоемкий процесс, позволяющий нам проявить

личностные качества, реализовать себя, добиться успеха.

Участие в конкурсе водных проектов позволило нам пред-

ставить общественности нашу работу. Заняв достойное

место, мы подвигаем наших сверстников, и, в первую

очередь самих себя, к развитию и самосовершенствова-

нию, поиску решений более сложных задач. Будущее на-

шей страны и планеты – в наших руках.

Галина Романова 

Приморский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 4 „. ÄÒÂÌ¸-
Â‚‡.

Область интересов и занятий:

Химия и биология, изучение, разведение и сохранение

лотоса Комарова.

Увлечения:

Танцы, чтение, рисование.

Достижения:

Призер (3 место) Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2008. Участница

Международного экологического форума, 2006 г. во Вла-

дивостоке, в 2008 г. – в Корее. Активное и успешное уча-

стие в городских и краевых конкурсах. 1 места в город-

ской и краевой олимпиадах по экологии, 2009 г. 

Планы на будущее:

Принять участие в городском и краевом этапах конкурса

«Ступени к успеху», апрель 2009 г. Связать жизнь с хими-

ей и биологией.

Воспоминания о Конкурсе:

В апреле 2008 года мне посчастливилось принять участие в

общероссийском финале Конкурса водных проектов стар-

шеклассников, который проходил в столице нашей Роди-

ны - Москве. Конкурс оставил неизгладимые впечатле-

ния. Я с удовольствием послушала доклады других участ-

ников. Темы были самые разные, но все они были посвя-

щены одному - охране природы. Конечно, я волновалась,

так как впервые принимала участие в мероприятии такого

масштаба, и рада, что нашу работу оценили по достоинст-

ву и присудили почётное третье место. Кроме того, орга-

низаторы конкурса устроили нам «эковечеринку» и увле-

кательную экскурсию по Москве. Мы смогли познако-

миться с достопримечательностями нашей столицы.

Александр Багаев 

Республика Татарстан

ì˜ÂÌËÍ 11 ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÎ‡ÒÒ‡ ÎËˆÂfl ‹ 35 „. çËÊÌÂÍ‡ÏÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, физика; подготовка к поступлению в ВУЗ.

Достижения:

Победитель номинации «Вода и мир» Российского наци-

онального конкурса водных проектов старшеклассников-

2008. Активный и успешный участник предметных олим-

пиад и других конкурсов различного уровня.

Планы на будущее:

Успешное окончание школы, поступление в ВУЗ на фа-

культет инженерной защиты окружающей среды.

Воспоминания о Конкурсе:

Впечатлений после участия в конкурсе, конечно, масса.

Большая ценность в том, что он помог познакомиться с

огромным количеством умных замечательный людей,

вкладывающих огромные силы в развитие экологическо-

го образования, и узнать очень много нового.

Елена Иванова 

Чувашская Республика

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 16 „. çÓ-
‚Ó˜Â·ÓÍÒ‡ÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Биология, экология, подготовка к поступлению в ВУЗ.

Достижения:

Победитель номинации «Охрана и восстановление вод-

ных ресурсов в бассейне реки Волги» им. В. В. Найденко

Российского национального конкурса водных проектов

старшеклассников-2008. Активный и успешный участник

предметных олимпиад и других конкурсов различного

уровня.

Планы на будущее:

Успешное окончание школы, поступление в Казанский

государственный университет на факультет, связанный с

изучением заповедников.

Воспоминания о Конкурсе:

Участие в конкурсе оставило у меня много ярких впечат-

лений. Больше всего запомнился сам день выступлений.

В этот день все участники представляли свои проекты.

Перед выступлением я, конечно же, волновалась, но

когда вышла на сцену, собралась с силами и, как мне ка-
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жется, достойно представила Чувашскую Республику.

Церемония награждения проводилась через день. Всё

внимание было сконцентрировано на сцене. Я была аб-

солютно спокойна, но, как только произнесли моё имя,

я сразу заволновалась. И ещё бы: наша работа победила

в номинации «Сохранение и восстановление водных

объектов в бассейне реки Волги». Этот конкурс был для

меня очень важен, так как я бы хотела связать свою на-

учную деятельность именно с водными объектами, в ча-

стности, с озерами.

Алексей Ермоленко

Астраханская область

Ç˚ÔÛÒÍÌËÍ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl «ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„ Ë
‡˝Ó‰ÓÏÓ‚» ÄÒÚ‡ı‡ÌÒÍËÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓ-‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡. 

Область интересов и занятий:

Прохождение срочной службы в рядах Вооруженных сил

РФ.

Достижения:

Победитель номинации «Технологии водоподготовки,

очистки сточных вод и рационального использования

водных ресурсов» Российского национального конкурса

водных проектов старшеклассников-2008.

Планы на будущее:

Поступление в Волгоградский архитектурно-строитель-

ный университет.

Воспоминания о Конкурсе:

Участие в Российском национальном конкурсе водных

проектов старшеклассников оставило у меня неизглади-

мые впечатления, которыми я в будущем могу поделить-

ся со своими друзьями и знакомыми. Конкурс организо-

ван на достаточно высоком уровне. Что особенно мне

понравилось, это ограниченность времени для выступ-

ления каждого из участников. С одной стороны, это хо-

рошо потому, что сегодня время решает все – если не ус-

пел сегодня, завтра может быть уже поздно. А с другой

стороны, я уже знал, что буду выступать всего лишь 3

минуты, поэтому волноваться толком-то и не приходи-

лось. Еще я узнал большое количество биологических

терминов, о которых до этого даже не слышал. Внекон-

курсная часть тоже очень насыщенная. Семинары в

МГУ понравились мне тем, что люди, выступавшие пе-

ред нами, смогли простым языком объяснить то, что мо-

жет принести каждому из нас в будущем успех и уваже-

ние людей, работающих с нами.

Данил Паньков 

Красноярский край

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ íÛÛı‡ÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎ˚.

Область интересов и занятий:

Экология, подготовка к поступлению в ВУЗ.

Увлечения:

Бальные танцы, участие в вокально-инструментальном

ансамбле.

Достижения:

Приз Председателя Национального номинационного ко-

митета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2008. Лауреат XIV научной

конференции «Старт в науку» по секции «Экология».

Специальный приз краевой научно-молодежной выстав-

ки «Шаг в будущее», участник всероссийского конкурса

исследовательских работ обучающихся общеобразова-

тельных учреждений, посвященного 175- летию со дня

рождения Д.И. Менделеева.

Планы на будущее:

Поступить на факультет нефти и газа в Институт естест-

венных и гуманитарных наук Сибирского федерального

университета.

Воспоминания о Конкурсе:

Я много раз участвовал в различных конкурсах, но они не

были такими масштабными, как Российский националь-

ный конкурс водных проектов. Этот конкурс проходил в

столице нашей родины Москве. Я представлял свою ра-

боту «Негативное изменение качества воды рек террито-

рии как следствие нарушения природной разобщенности

различных водоносных горизонтов при бурении глубоких

скважин». Для меня это стало значимым событием. Ко-

нечно, как на любое дело, на подготовку проекта потре-

бовалось много времени и сил, а перед защитой было

сильное волнение, но оно того стоило. Это было очень

интересно и познавательно. Я узнал много нового о раз-

ных уголках России, познакомился с умными и интерес-

ными людьми. Я считаю, что этот конкурс обращает вни-

мание многих людей на проблемы экологии, которые в

дальнейшем при помощи организаторов конкурса реша-

ются. Я уверен, что это очень важно для нашей страны и

всей планеты в целом. И я очень рад, что смог сделать

свой вклад в решение таких важных проблем.

Лилия Ибрагимова 

Ульяновская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹1 
„.Ô. åÛÎÎÓ‚Í‡ åÂÎÂÍÂÒÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Общественная деятельность, председатель Ульяновской

областной ученической коллегии.

Достижения:

Приз Руководителя Федерального агентства водных ре-

сурсов Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников-2008. Дипломы областных

научно-практических конференций и конкурсов, лауреат

премии Губернатора Ульяновской области. 2008 год – уча-

стие в III этапе Всероссийской олимпиады школьников

по экологии, участие в XIV Поволжской научной эколо-

гической конференции школьников, диплом Института

экологии природных систем АН Республики Татарстан,

диплом Министерства образования и науки РФ, лауреат

премии по поддержке талантливой молодежи в рамках

приоритетного национального проекта «Образование».
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Планы на будущее:

Успешная сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗ на специаль-

ность, связанную с финансами. 

Воспоминания о Конкурсе:

С огромной радостью и гордостью мы представляли Улья-

новскую область, спасибо моему руководителю Т. Г. Исач-

киной. Для меня этот конкурс стал большим шагом в соб-

ственном развитии и самосовершенствовании. Он дал

уникальную возможность проявить свои знания, ориги-

нальность мышления и творческий подход к решению

экологических проблем. 

Название конкурса говорит о его масштабах. Это одна из

немногих возможностей приобрести друзей по всей Рос-

сии, пообщаться, поделиться опытом работы с интересны-

ми людьми. Можно узнать больше о том, какие экологиче-

ские проблемы, которыми могут заняться школьники, рас-

пространены в нашей стране и какие есть пути решения.

Конкурс был хорошо организован и тщательно спланиро-

ван. После самого важного, самого ответственного и вол-

нительного дня нашего пребывания в Москве организато-

ры конкурса подарили нам целый букет радостных собы-

тий. На факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоно-

сова был проведен мастер-класс по журналистике и от-

крытый урок английского языка, на которых мы почерп-

нули для себя много интересного и полезного. Для нас бы-

ла проведена экскурсия по достопримечательности Моск-

вы – прогулка по Красной площади. А вечером этого же

дня старшеклассники-финалисты отправились в один из

самых престижных клубов столицы на эко-вечеринку.

Очередной подарок организаторы конкурса преподнесли

нам в последний день пребывания в столице: награждение

всех финалистов в Министерстве природных ресурсов Рос-

сийской Федерации. На церемонии награждения все во-

семьдесят четыре участника получили диплом финалиста

конкурса. Но члены жюри и организаторы конкурса загото-

вили еще десять “тайных конвертов”, которые раскрыли на

наших глазах. Мы стали обладателями приза Федерального

агентства водных ресурсов. Мы очень рады, что, попав на

такой конкурс в первый раз, достигли высоких результатов. 

Я думаю, все, кто поучаствовал в конкурсе, еще долго

будут вспоминать и делиться яркими незабываемыми

впечатлениями об этом замечательном Российском на-

циональном конкурсе водных проектов старшеклассни-

ков-2008. Это было потрясающе!

Вероника Старцева 

Республика Башкортостан

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1 ÍÛÒ‡ Á‡Ó˜ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
ËÏ. å. Ç. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡.

Область интересов и занятий:

Экологическая журналистика.

Достижения:

Победитель номинации «Начинающие журналисты пи-

шут о воде» Российского национального конкурса вод-

ных проектов старшеклассников-2008. 

Планы на будущее:

Продолжить работу в экологической журналистике, так

как это направление наиболее привлекательно для меня

уже на протяжении нескольких лет.

Воспоминания о Конкурсе:

Благодаря конкурсу и сотрудникам республиканского

детского эколого-биологического центра сбылась моя

мечта - стать студенткой одного из лучших ВУЗов России.

Я была безумно рада, одержав победу в номинации «На-

чинающие журналисты пишут о воде». Мне очень хоте-

лось бы, чтобы изданий, освещающих проблемы эколо-

гии стало больше, а количество журналистов, принимаю-

щих участие в конкурсе, увеличивалось с каждым годом.

Анастасия Скобелина 

Республика Тыва

ëÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 1 ÍÛÒ‡ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
(ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ – ËÌÙÓÏ‡ÚËÍ‡ Ë
Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡).

Область интересов и занятий:

Изучение математических наук, информационные техно-

логии.

Достижения:

Сертификат Московского бюро ЮНЕСКО Российского

национального конкурса водных проектов старшекласс-

ников-2008. Стипендиат 15-й Всероссийской конферен-

ции программы «Шаг в будущее» за научные исследова-

ния, март 2008; грант Председателя Правительства Рес-

публики Тыва в рамках реализации приоритетного наци-

онального проекта «Образование» по направлению «Под-

держка талантливой молодёжи», 2008.

Планы на будущее:

Успешно окончить ВУЗ, работать по специальности.

Воспоминания о Конкурсе:

Хорошая организация. Узнала много нового и интерес-

ного. Познакомилась с ребятами из разных регионов

России.

Анна Ваненкова 

Омская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2 „. ä‡Î‡-
˜ËÌÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Учебно-исследовательская и проектная деятельность, ак-

тивное участие в природоохранных мероприятиях, вице-

президент экологической дружины «ЮНЕК».

Достижения:

Сертификат Московского бюро ЮНЕСКО Российского

национального конкурса водных проектов старшекласс-

ников-2008. Активная и успешная участница олимпиад и

других конкурсов различного уровня.

Планы на будущее:

Продолжать свою работу по охране природных объектов г.

Калачинска, поступить в Омский государственный педа-

гогический университет на химико-биологический фа-

культет.
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Воспоминания о Конкурсе:

Четыре дня, прошедшие в столице, были поистине незабы-

ваемыми и волшебными. Ну вот, где встретишь столько ин-

тересных и увлеченных ребят, и единомышленников со

всей России, неравнодушных к экологическим проблемам

своей малой Родины? Где увидишь такую интересную про-

грамму мероприятий - будь то урок английского языка или

научно-практическая конференция? Где можешь принять

участие в мастер - классе с очень интересными и известны-

ми людьми? Где можно увидеть столько много историчес-

ких памятников и достопримечательностей города? Ну ко-

нечно - это все в Москве, на самом лучшем Российском на-

циональном конкурсе водных проектов старшеклассников.

Финалисты российского 

национального конкурса 

водных проектов старшеклассников-2009

Александр Собянин 

Республика Адыгея

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÎËˆÂfl ‹ 19 
„. å‡ÈÍÓÔ‡.

Область интересов и занятий:

Биология и экология.

Увлечения:

Спорт.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009.

Планы на будущее:

Учиться и затем работать в сфере биологии и экологии.

Виктория Жильцова 

Алтайский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ äÛ¸ËÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Ò. äÛ¸fl.

Область интересов и занятий:

Экология.

Увлечения:

Танцы, рисование.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Диплом 2 степени

краевого марафона «Сохраним биосферу», благодарность

губернатора Алтайского края и диплом 1 степени – за уча-

стие в краевом конкурсе «Этим гордится Алтайский

край», сертификат участника краевого заочного конкурса

«Моя малая Родина», участник Всероссийской олимпиа-

ды «Русский медвежонок».

Планы на будущее:

Продолжать экологические исследования. 

Екатерина Глазачева 

Архангельская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ òÂÌÍÛÒÍÓÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚
„. òÂÌÍÛÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Экологические исследования.

Увлечения:

Театральное искусство, спорт.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009.

Планы на будущее:

Успешно окончить школу, затем продолжить обучение в

АГТУ, получить интересную профессию.

Людмила Бибко 

Астраханская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ãËÏ‡ÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2, ÔÓÒ.
ãËÏ‡Ì.

Область интересов и занятий:

Экология, гуманитарные науки.

Увлечения:

Музыка, вязание, поделки из природного материала.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 3-е место в районной

олимпиаде по истории; 1-е место в районной выставке

«Мастерим вместе»; диплом 1 степени международного

научно-практического семинара школьников и студентов

в номинации «Влияние природных и антропогенных фак-

торов на воспроизводство рыб в дельте Волги»; диплом 1

степени в областном конкурсе «Молодые исследователи

природы»; участие в научно-практическом семинаре

школьников и студентов «Устойчивое развитие прибреж-

ных территорий Каспия: современное состояние и взгляд

в будущее». Стипендиат главы Лиманского района.

Планы на будущее:

Получить специальность «Социолог».

Дарья Иванова 

Астраханская область

Û˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ãËÏ‡ÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2, ÔÓÒ.
ãËÏ‡Ì.

Область интересов и занятий:

Экология, гуманитарные науки.

Увлечения:

Рисование и бисероплетение.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных
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проектов старшеклассников – 2009. Призовые места в

районных олимпиадах по английскому и русскому языку,

географии, литературе; благодарственные письма главы

Лиманского района; диплом 1 степени международного

научно-практического семинара школьников и студентов

в номинации «Влияние природных и антропогенных фак-

торов на воспроизводство рыб в дельте Волги»; диплом 1

степени в областном конкурсе «Молодые исследователи

природы»; участие в научно-практическом семинаре

школьников и студентов «Устойчивое развитие прибреж-

ных территорий Каспия: современное состояние и взгляд

в будущее». Стипендиат главы Лиманского района.

Планы на будущее:

Поступить в престижный ВУЗ.

Дмитрий Федосеев 

Республика Башкортостан

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 26 „. ìÙ˚,
‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, экологическая журналистика, корреспондент

республиканской молодежной экологической газеты

«Экорост».

Увлечения:

Историческое фехтование.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель (2008 г.) и

призер (2009 г.) республиканской олимпиады по экологии.

Участник Всероссийского слета юных экологов (номина-

ция «Гидробиология»), в составе команды республики за-

нял III место. Участник слета юных экологов России и Бе-

лоруссии «Экология без границ». Призер республиканско-

го конкурса экопубликаций «Башкортостан. Природа.Я».

Планы на будущее:

Поступить в БашГУ на специальность «Экология».

Алина Шугурова 

Белгородская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 48 „. ÅÂÎ-
„ÓÓ‰‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

Область интересов и занятий:

Биология и география, мониторинг водоемов.

Увлечения:

Музыка, игра на фортепиано.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Призер конкурса

юных исследователей окружающей среды, секция «Вод-

ная экология и гидробиология» в 2007 г.; победитель го-

родского и областного конкурса водных проектов стар-

шеклассников в 2008-09 гг.

Планы на будущее:

Продолжить работу по мониторингу водоемов, поступить

на биолого-химический факультет БелГУ, вернуться в

мир науки.

Мнение:

Как здорово, что существуют такие конкурсы российско-

го масштаба. Здесь можно не только показать себя, полу-

чить оценку своих знаний, но и увидеть, как работают

другие учащиеся, узнать много нового на лекциях и во

время работы круглых столов. Неважно даже то, стал ты

победителем или нет. Главное тот опыт, который ты полу-

чил, заслушав доклады, те знания, которые можно приме-

нить в жизни.

Лично для меня занятия научно-исследовательской дея-

тельностью по экологии - бесценный опыт: аргументиро-

вать свою позицию, делать логические умозаключения, на-

ходить нестандартные подходы к решению проблемы, эф-

фективно работать с литературой - вот далеко не полный

список того, чему я научилась. Благодаря занятиям я на-

училась мыслить самостоятельно - а это чего-нибудь стоит.

Татьяна Евреева 

Республика Бурятия

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ É‡„ËÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Ò. ÄÁ„ÛÌ
äÛÛÏÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, краеведение, экологическая журналистика;

член экологического клуба «Гарга», школьного объедине-

ния «Юный музеевед», юнкор пресс – центра «Родни-

чок».

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель и призер

многих районных научно-практических конференций и

конкурсов.

Планы на будущее:

Поступление в ВУЗ на биолого-географический факуль-

тет.

Марина Кузнецова 

Волгоградская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ èÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ıÛÚ.
èÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÈ ì˛ÔËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, природоохранные акции.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Неоднократный побе-

дитель конкурсов экологической направленности, почет-

ная грамота главы Урюпинского муниципального района.

Планы на будущее:

Поступить в ВУЗ, стать учителем географии.
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Светлана Хопёрскова 

Волгоградская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ èÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ıÛÚ.
èÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÈ ì˛ÔËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, природоохранные акции.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель район-

ного экологического слета, почетная грамота главы Урю-

пинского муниципального района.

Планы на будущее:

Поступить в ВУЗ, стать учителем экологии.

Никита Малашин 

Вологодская область

ì˜ÂÌËÍ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ
Í‡‰ÂÚÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂÌ‡Ú‡, „. ëÓÍÓÎ.

Область интересов и занятий:

Экология, стендовое моделирование.

Увлечения:

Музыка, волейбол.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель муници-

пального этапа олимпиад по английскому языку, геогра-

фии и праву; участник областного конкурса «Папа, мама,

я – компьютерная семья»; призер областного конкурса

акции «Я – гражданин»; призер областных выставок по

стендовому моделированию.

Планы на будущее:

Поступить в академию радиационной, химической и био-

логической защиты им. маршала С.К. Тимошенко.

Магомеднаби Нагиев

Республика Дагестан

ì̃ ÂÌËÍ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ „ËÏÌ‡ÁËË ‹ 38 „. å‡-
ı‡˜Í‡Î˚, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Û˜‡˘ËıÒfl.

Область интересов и занятий:

Экологические исследования.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 

Планы на будущее:

Поступить в Дагестанскую государственную медицин-

скую академию.

Андрей Николаев 

Ивановская область

ì˜ÂÌËÍ 8 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 9, „. îÛÏ‡ÌÓ‚.

Область интересов и занятий:

Экология, краеведение, председатель Совета экологичес-

кого объединения «Родни».

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель Всерос-

сийской акции «Летопись добрых дел» в номинации «Со-

хранение водных экосистем» в 2008 году, победитель рай-

онных этапов в конкурсах: «Краеведческие чтения» и

Всероссийской акции « Я – гражданин России» в номи-

нациях «Экология».

Планы на будущее:

поступить в Ивановский государственный университет.

Султан Нальгиев

Республика Ингушетия

ì˜ÂÌËÍ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹3, ÒÚ. é‰ÊÓÌËÍË‰-
ÁÂ‚ÒÍ‡fl ëÛÌÊÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, изучение водных источников, находящиеся на

территории района и республики.

Увлечения:

Спорт.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Постоянный участ-

ник и победитель районных и республиканских научно-

исследовательских конференций, посвященных экологи-

ческим проблемам, победитель и призер второго и треть-

его этапов Всероссийской олимпиады школьников по хи-

мии, биологии и истории.

Планы на будущее:

Поступить в институт нефти и газа им. Губкина, стать ис-

следователем и путешественником, открывать и осваи-

вать новые нефтяные территории

Виктория Савкина 

Иркутская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ óËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Ò. óËÍ‡Ì
ÜË„‡ÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, изучение природных вод. 

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 2-е место в районной
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конференции «Исследователь природы», 2008 г.

Планы на будущее:

Продолжить исследования источников Капкон, Чинги-

лей, стать медицинским работником.

Элла Каширокова 

Кабардино-Балкарская Республика

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Ò. á‡‡„ËÊ, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËˆ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓ-
ÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, „. ç‡Î¸˜ËÍ.

Область интересов и занятий:

Экология, гидробиология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Призер Республи-

канского конкурса «Моя республика – Кабардино-Бал-

кария». 

Планы на будущее:

Поступить на биологический факультет Кабардино-Бал-

карского государственного университета.

Александра Лазуко 

Калининградская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 50, „. ä‡ÎËÌËÌ-
„‡‰.

Область интересов и занятий:

Экология, краеведение, активное участие в обществен-

ной жизни школы.

Увлечения:

Спорт, музыка (игра на гитаре).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель город-

ской олимпиады по историческому краеведению в 2005

году, лауреат городской олимпиады по валеологии в 2008

году, финалист Конкурса водных проектов старшекласс-

ников в 2008 году, дипломант областной олимпиады по

английскому языку в 2007 году, 2 место в областной олим-

пиаде по экологии в 2009 году.

Планы на будущее:

Продолжить обучение в калининградском ВУЗе по спе-

циальности лингвист – переводчик.

Булгун Бавкаева 

Республика Калмыкия 

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ íÓËˆÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎ˚ ËÏ. É. ä. ÜÛÍÓ‚‡, Ò. íÓËˆÍÓÂ
ñÂÎËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, член штаба экологической организации

«ЭКОС», участница фольклорно-этнографического клу-

ба «Булг».

Увлечения:

Спорт (волейбол).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Призер районных

конференций, конкурсов и олимпиад в 2007-09 гг. 1 место

в районном конкурсе в рамках Всероссийской акции «Я –

гражданин России» (2008 г.), имя включено во Всероссий-

скую энциклопедию «Одаренные дети – будущее Рос-

сии» - 2008г.; призер республиканской конференции

«Юные исследователи окружающей среды» (2009 г.)

Планы на будущее:

Поступить в ВУЗ г. Москвы на экономическую специаль-

ность.

Вера Болдырева

Республика Калмыкия 

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ íÓËˆÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎ˚ ËÏ. É. ä. ÜÛÍÓ‚‡, Ò. íÓËˆÍÓÂ ñÂ-
ÎËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, президент школьного научного общества уча-

щихся «Шаг в науку», член штаба экологической органи-

зации «ЭКОС», участница фольклорно-этнографическо-

го клуба «Булг».

Увлечения:

Танцы.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель и призер

районных и республиканских олимпиад, конференций и

конкурсов 2007-09 гг. Имя включено во Всероссийскую

энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» -

2008 г., удостоена премии Главы Республики Калмыкия

К.Н. Илюмжинова за 2008г.

Планы на будущее:

Если выбор профессии будет связан с экологией, посту-

пить в ВУЗ г. Москвы, например, Сельскохозяйственную

академию им. К.А.Тимирязева или РУДН.

Радмир Хубиев 

Карачаево-Черкесская Республика

ì˜ÂÌËÍ 7 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 1, „. ìÒÚ¸-ÑÊÂ„ÛÚ‡,
‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Û˜‡˘ËıÒfl,
„. óÂÍÂÒÒÍ.

Область интересов и занятий:

Гидробиология.

Увлечения:

Вольная борьба.
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Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Поощрительных

приз Национального номинационного комитета Россий-

ского национального конкурса водных проектов старше-

классников – 2008. Активный и успешный участник рай-

онных и республиканских выставок, соревнований и кон-

курсов, I место в Республиканском этапе Всероссийского

конкурса «Юные исследователи окружающей среды в но-

минации «гидрология».

Планы на будущее:

Связать свою профессию с биологией.

Софья Шалапанова 

Республики Карелия

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 7, „. èÂÚÓÁ‡-
‚Ó‰ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экология и биология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Лауреат «XIV всерос-

сийского конкурса юношеских исследовательских работ

им. В.И.Вернадского» 2007 г., лауреат конференции моло-

дых исследователей «Будущее Карелии» 2008 г., 1 место в

конференции юных исследователей окружающей среды,

2008 г., 2 место в конференции «Будущее Петрозаводска»,

2009 г. 

Планы на будущее:

Поступить на эколого-биологический факультет ПетрГУ.

Марина Пантелеева 

Кемеровская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 51, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌË-
ˆ‡ ÑÓÏ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, „. èÓÍÓ-
Ô¸Â‚ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экология, компьютерная графика.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Участница конкур-

сов, олимпиад и конференций. Диплом за 1 место в го-

родском конкурсе по информационным технологиям,

сертификат за участие в международном игровом конкур-

се British Bulldog, свидетельство за участие в заочном туре

Регионального открытого конкурса по информатике и

программированию.

Планы на будущее:

Поступить в Томский государственный университет на

специальность «Менеджмент».

Татьяна Семакова 

Кировская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‰. ëÎÓ·Ó‰‡ ÄÙ‡Ì‡-
Ò¸Â‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология и химия.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 1 место в областной

научно-практической конференции юных исследовате-

лей окружающей среды «Человек и природа», 1 место в

районной конференции юных исследователей природы.

Планы на будущее:

Получить профессию эколога-химика.

Юрий Воронин 

Костромская область

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÎËˆÂfl ‹ 41, 
„. äÓÒÚÓÏ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, фольклор, участник фольклорного ансамбля

«Горенка».

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Диплом III степени в

городском литературном конкурсе «Мир счастливой се-

мьи – 2008», победитель городского конкурса «Ученик го-

да», номинация «Лучший выпускник основной школы-

2008», диплом II степени 13 открытого городского турни-

ра математических боев – 2007.

Планы на будущее:

Поступить на факультет, связанный с экологией и охра-

ной окружающей среды, в один из ВУЗов Костромы.

Николай Хренов 

Костромская область

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÎËˆÂfl ‹ 41, 
„. äÓÒÚÓÏ‡.

Область интересов и занятий:

Биология, экология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Диплом I степени в

городском конкурсе исследовательских работ «День на-

уки», секция биология и экология – 2008 г.

Планы на будущее:

Поступить в ВУЗ г. Москвы.
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Наталия Березенко 

Краснодарский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 12, „. çÓ‚ÓÓÒ-
ÒËÈÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экология и биология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Активная и успешная

участница конкурсов, олимпиад и конференций.

Планы на будущее:

Поступить в ВУЗ по специальности «Экология и защита

экологических систем».

Павел Влиско 

Красноярский край

ì˜ÂÌËÍ 8 ÍÎ‡ÒÒ‡ Í‡‰ÂÚÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚-ËÌ-
ÚÂÌ‡Ú‡ «äÂ‰Ó‚˚È Í‡‰ÂÚÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ»,
Ô. äÂ‰Ó‚˚È ÖÏÂÎ¸flÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Химия, экология, исследование качества природной во-

ды.

Увлечения:

Хореография, вокал, баскетбол.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 1 место на школьной

научно-практической конференции, победитель дистанци-

онного тура краевого Форума «Молодежь и наука», участ-

ник в краевого дистанционного Конкурса исследователь-

ских работ и проектов учащихся «Ресурсы родного края».

Планы на будущее:

Заняться научной или управленческой деятельностью.

Артем Пархаев 

Курганская область 

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 45, „. äÛ„‡Ì.

Область интересов и занятий:

Научно исследовательская деятельность в области химии

и экологии.

Увлечения:

Спорт (футбол, баскетбол).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Активный и успешный

участник городских научно-практических конференций.

Планы на будущее:

Стать военным ФСБ.

Оксана Дьякова 

Курская область 

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ä‡ÒÚÓÂÌÒÍÓÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 1,
ÔÓÒ. ä‡ÒÚÓÓÌÓÂ ä‡ÒÚÓÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, краеведение, председатель совета музея Бое-

вой Славы школы.

Увлечения:

Спорт (баскетбол)

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 

Планы на будущее:

Профессионально заниматься баскетболом.

Мария Черняга

Курская область 

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ä‡ÒÚÓÂÌÒÍÓÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 1,
ÔÓÒ. ä‡ÒÚÓÓÌÓÂ ä‡ÒÚÓÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология.

Увлечения:

Танцы.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 

Планы на будущее:

Поступить в Курский государственный университет, стать

учителем начальных классов.

Денис Плыгин 

Курская область 

Û˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ä‡ÒÚÓÂÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 1, ÔÓÒ.
ä‡ÒÚÓÓÌÓÂ ä‡ÒÚÓÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, член совета старшеклассников молодёжного

объединения «Ровесник».

Увлечения:

Танцы, спорт.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 

Планы на будущее:

Поступить в Курский государственный университет, стать

экологом.
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Сергей Дмитриев 

Ленинградская область

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËÍ ñÂÌÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ, „. ëÓÒÌÓ‚˚È ÅÓ.

Область интересов и занятий:

Биология.

Увлечения:

Спорт (рукопашный бой, биатлон).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса вод-

ных проектов старшеклассников – 2009. Грамоты 1,2,3

степени и оранжевый пояс по рукопашному бою, сереб-

ряная медаль в соревнованиях по биатлону, активный и

успешный участник олимпиад, конкурсов и конферен-

ций по биологии и экологии, патент на изобретение

№ 2300482.

Планы на будущее:

Поступить в военно-медицинскую академию им. Кирова.

Василий Лосев 

Липецкая область

ì˜ÂÌËÍ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2 ËÏ. å.à.íÂÚ¸fl-
ÍÓ‚ÓÈ, Ò. ÑÓ·ÓÂ ÑÓ·Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, природоохранные акции, член молодёжной

компании «Умелец».

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель район-

ной олимпиады по технологии, призёр областной олим-

пиады, участник Тульской международной ярмарки

школьных компаний в составе сборной школы (2008 год).

Планы на будущее:

Поступление в медицинскую академию.

Любовь Максимова 

Липецкая область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2 ËÏ. å.à.íÂÚ¸fl-
ÍÓ‚ÓÈ, Ò. ÑÓ·ÓÂ ÑÓ·Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

География и биология, природоохранные акции.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель район-

ной олимпиады по географии, призёр олимпиады по био-

логии. Участник областной олимпиады по географии.

Планы на будущее:

Поступление на естественно-географический факультет

ЛГПУ.

Сергей Наянов 

Республика Марий Эл

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ñÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
‹ 18, „. âÓ¯Í‡-éÎ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, информатика.

Увлечения:

Спорт, музыка (классическая гитара).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 2006 г. - I место в го-

родском турнире по регби; 2009 г. - I место на городском

конкурсе гитаристов.

Планы на будущее:

Поступить в университет, получить высшее образование

по специальности, связанной с информационными тех-

нологиями.

Алексей Романов 

Республика Марий Эл

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ñÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
‹ 18, „. âÓ¯Í‡-éÎ‡. 

Область интересов и занятий:

Экология, информатика.

Увлечения:

Спорт, музыка (фортепиано).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 2006 г. - I место на ре-

спубликанском конкурсе юных пианистов; 2007 г. - I мес-

то на республиканской олимпиаде школьников по физи-

ке; 2008 г. - I место на республиканской олимпиаде

школьников по математике. 

Планы на будущее:

Поступить в университет, получить высшее образование

по специальности, связанной с информационными тех-

нологиями.

Александр Каштанов 

Республика Мордовия

ì˜ÂÌËÍ 7 ÍÎ‡ÒÒ‡, ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 30, „. ë‡‡ÌÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экология, история, информатика.

Увлечения:

Спорт (настольный теннис).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 
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Планы на будущее:

Успешная учеба, достижение хороших результатов в спор-

те и учебно-исследовательской деятельности.

Серафима Гусева 

Москва

ì̃ ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÎËˆÂfl ‹ 1533
„. åÓÒÍ‚˚, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

Область интересов и занятий:

Биология и экология.

Увлечения:

Альпинизм, компьютерная анимация и видеомонтаж.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель город-

ской конференции экспедиционных отрядов в 2008 году,

лауреат 2-й степени Всероссийской конференции «Пер-

вые шаги в науку» в 2008 году, лауреат 1-й степени заочно-

го тура Всероссийской конференции «Юность, наука,

культура» в 2009 году.

Планы на будущее:

Поступить на биологический факультет МГУ им. М. В.

Ломоносова.

Владислав Аксёнов 

Московская область

ì˜ÂÌËÍ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2, „. í‡Î‰ÓÏ.

Область интересов и занятий:

Экология и биология, участие в мероприятиях по озеле-

нению родного города.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель и призер

районных олимпиад по биологии и географии, активный

участник экологических конференций, 1 место - Биомо-

ниторинг в ТСШ №2, 1 место - Проблемы утилизации

бытовых отходов.

Планы на будущее:

Успешно окончить школу, поступить в институт.

Александр Малышев 

Московская область

ì˜ÂÌËÍ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2, „. í‡Î‰ÓÏ.

Область интересов и занятий:

Экология и биология, участие в мероприятиях по озеле-

нению родного города.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников - 2009. Призер районных олим-

пиад по биологии и географии, активный участник экологи-

ческих конференций, 1 место - Биомониторинг в ТСШ № 2,

1 место - Проблемы утилизации бытовых отходов

Планы на будущее:

Успешно окончить школу, поступить в институт.

Алексей Березин 

Мурманская область

ì˜ÂÌËÍ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 4, Ô.„.Ú. ìÏ·‡, íÂ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Научно-исследовательская деятельность.

Увлечения:

Спорт.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель район-

ных олимпиад по географии, физике, математике.

Планы на будущее:

Продолжать экологические исследования.

Николай Юрченко 

Мурманская область

ì˜ÂÌËÍ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 4, Ô.„.Ú. ìÏ·‡, íÂ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Научно-исследовательская деятельность.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Участник районных

олимпиад по географии.

Планы на будущее:

Продолжать экологические исследования.

Людмила Урядникова 

Нижегородская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÎËˆÂfl ‹ 15, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËˆ‡ ëÚ‡ÌˆËË ˛Ì˚ı Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚÓ‚,
„. ë‡Ó‚.

Область интересов и занятий:

Экология, научно-исследовательская деятельность в об-

ласти биологии.

Увлечения:

Спорт (волейбол), музыка (гитара).

Достижения:
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Финалист Российского национального конкурса вод-

ных проектов старшеклассников – 2009. Победитель и

призер олимпиад, конкурсов и научно-практических

конференций различного уровня; диплом «За волю к

победе» на Международной научной конференции «VIII

Школьные Харитоновские Чтения»; 1 место в город-

ском этапе областного юниорского лесного конкурса

«Подрост-2008».

Планы на будущее:

Поступить в медицинскую академию г.Нижнего Новгоро-

да или в ННГУ им. Н.И.Лобачевского на биологический

факультет.

Екатерина Пасикова 

Нижегородская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚,
‰. ÅÂÂÁÓ‚Í‡, ÄÁ‡Ï‡ÒÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Учебно-исследовательская экологическая деятельность.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Участница многих

конкурсов, олимпиад, конференций, форумов, ассамблей

различного уровня - от школьного до Всероссийского.

Планы на будущее:

Поступить в ГОУ ВПО «Арзамасский педагогический

институт им. А.П. Гайдара» на естественно-географиче-

ский факультет по специальности «Биология-эколо-

гия», связать жизнь с защитой и охраной окружающей

среды.

Александр Пасиков 

Нижегородская область

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ‰. ÅÂÂ-
ÁÓ‚Í‡, ÄÁ‡Ï‡ÒÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, природоохранные акции.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 

Планы на будущее:

Поступить в ГОУ ВПО «Арзамасский педагогический ин-

ститут им. А.П. Гайдара» на естественно-географический

факультет по специальности «География».

Мария Хоканина 

Омская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡, ¯ÍÓÎ˚ ‹ 45, ‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ÑÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ „. éÏÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, журналистика, участие в городских и регио-

нальных мероприятиях, в том числе в реализации эколо-

гических программ на территории г. Омска.

Увлечения:

Фотография, театр.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Лауреат именной

стипендии социально-благотворительного, образователь-

ного фонда «Третьяковские традиции»; диплом участника

регионального конкурса «Россия начинается с тебя», дип-

ломы лауреат регионального конкурса «Твердые бытовые

отходы – наша общая проблема», научно-практической

конференции «Всемирный день охраны окружающей

среды», ассоциированной школы ЮНЕСКО за личный

вклад в улучшение экологической обстановки города Ом-

ска.

Планы на будущее:

Продолжать научную деятельность по направлению «Эко-

логия и охрана окружающей среды», активно принимать

участие в общественно полезной деятельности, поступить

и успешно окончить Омский государственный универси-

тет им. Ф.М. Достоевского.

Александр Прохожаев

Омская область

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡, ÎËˆÂfl ‹ 149, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËˆ‡ ÑÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ „. éÏÒÍ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, участие в городских и региональных меропри-

ятиях, в том числе в реализации экологических программ

на территории г. Омска.

Увлечения:

Спорт (шахматы, футбол, каратэ-до), театр.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Активный участник

круглых столов, семинаров, научно-практических конфе-

ренций, общественных слушаний, экологических сборов,

акций; лауреат регионального конкурса «Лидер экологи-

ческого движения», научно-практических конференций

«Сохранение всемирного и культурного наследия», «Все-

мирный день охраны окружающей среды».

Планы на будущее:

Успешно окончить общеобразовательное учреждение,

продолжать спортивную и научную деятельность, посту-

пить и успешно окончить Омский государственный по-

литехнический университет, факультет нефтехимии.

Михаил Белоус 

Оренбургская область 

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ „ËÏÌ‡ÁËË ‹3, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËÍ é·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·Ë-
ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, „. éÂÌ·Û„.
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Область интересов и занятий:

Экология и биология.

Увлечения:

Спорт (бокс).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победа на областной

научно-практической конференции участник городской

олимпиады по химии, победы на окружных соревновани-

ях по боксу.

Планы на будущее:

поступить в военную медицинскую академию, г. Санкт-

Петербург.

Максим Ахромин 

Оренбургская область 

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ „ËÏÌ‡ÁËË ‹3, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËÍ é·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·Ë-
ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, „. éÂÌ·Û„.

Область интересов и занятий:

Химия.

Увлечения:

Компьютерные технологии.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель област-

ной научно-практической конференции, победитель го-

родской олимпиады по химии.

Планы на будущее:

Связать свое будущее с нефтегазовой отраслью.

Ольга Покопцева 

Орловская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹2 
„. ÅÓÎıÓ‚‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ÑÓÏ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÅÓÎıÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экологические исследования.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Активное и успешное

участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях. Лауреат

премии по поддержке талантливой молодёжи, лучшая уче-

ница 2007 года в номинации «Самая творческая», стипенди-

атка главы Болховской районной администрации Орлов-

ской области 2007-08 гг, диплом 2-й степени в областной де-

ловой игре для старшеклассников «Новый домострой», дип-

лом за 3 место в V открытом областном конкурсе-фестивале

солистов-вокалистов «Я люблю тебя, Россия!».

Планы на будущее:

Исследование водоемов, учеба в ВУЗе.

Валентина Цыганова 

Пензенская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ „ËÏÌ‡-
ÁËË ‹ 1 ËÏ Ç. É, ÅÂÎËÌÒÍÓ„Ó, „. èÂÌÁ‡.

Область интересов и занятий:

Естественные науки.

Увлечения:

Эстрадные танцы.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Активное и успешное

участие в олимпиадах различного уровня; почетные гра-

моты гимназии и управления образования города Пензы.

Планы на будущее:

Связать свою профессию с изучением естественных наук.

Анна Малышева 

Пермский край

ì˜ÂÌËˆ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡
ëÚ‡ÌˆËË ˛Ì˚ı Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚÓ‚, 
„. ÅÂÂÁÌËÍË.

Область интересов и занятий:

Химия, биология, спелеология, участие в походах и экс-

педициях по Уралу и Алтаю.

Увлечения:

Туризм, краеведение

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Городская олимпиа-

да по геологии – 1 место (2006 г.), региональный фести-

валь юных исследователей Прикамья «Наследие и дети» -

1 место в конкурсе фотографий, краевой конкурс «Чис-

тая вода» - 3 место в номинации «Исследовательская де-

ятельность» (2008 г.), региональный этап всероссийского

конкурса «Моя малая родина» - 1 место в номинации

«Эколого-краеведческий путеводитель» (2008 г.), соавтор

молодежного соц. экол. проекта «Голубая ленточка Бе-

резников» - победитель краевого конкурса, лауреат пре-

мии мэра города «Ступени к успеху -2007» в номинации

«Интеллект»

Планы на будущее:

Связать свою будущую профессию с биологией, химией

или геологией, поступить в ПГТУ или ПГУ.

Дарья Богомазова 

Пермский край

ì˜ÂÌËˆ‡ ¯ÍÓÎ˚-„ËÏÌ‡ÁËË ‹ 9, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËˆ‡ ëÚ‡ÌˆËË ˛Ì˚ı Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚÓ‚,
„. ÅÂÂÁÌËÍË.

Область интересов и занятий:

Иностранные языки, история, краеведение.
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Увлечения:

Йога, путешествия.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 3 место в городской

олимпиаде по английскому языку, 1 место в городской

олимпиаде по истории.

Планы на будущее:

Успешно окончить школу, поступить в ВУЗ.

Анна Куркина 

Приморский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ËÏ. Ä. à. äÛ¯‡ÌÓ‚‡,
Ò. åËı‡ÈÎÓ‚Í‡ åËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, научно-исследовательская деятельность.

Увлечения:

Живопись.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель район-

ных олимпиад по биологии и химии (2008), участник ре-

гиональной олимпиады по биологии, победитель конкур-

са научно-исследовательских проектов учащихся школ

района, дипломы международного конкурса рисунка

«Пушкин глазами детей» (2008), всероссийских конкур-

сов рисунков «Почта в кругу семьи» (2008), «На своей

земле» (2007), призер конкурса-выставки детского рисун-

ка (Япония, 2007).

Планы на будущее:

Стать архитектором, а также дизайнером ландшафта.

Юлия Чернышева

Приморский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ËÏ. Ä. à. äÛ¯‡ÌÓ‚‡,
Ò. åËı‡ÈÎÓ‚Í‡ åËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, научно-исследовательская деятельность.

Увлечения:

Спорт.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Призер школьных

олимпиад по биологии, русскому языку (2007, 2008), об-

ладательница дипломов I и II степени по спортивному

ориентированию среди учащихся старшей группы При-

морского края (2007, 2008), победитель конкурса научно-

исследовательских проектов учащихся школ района.

Планы на будущее:

Связать свою судьбу с изучением водных биоресурсов и

аквакультур.

Муслим Камалов 

Псковская область

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡, ã‡‚Ó‚ÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ‰. ã‡‚˚
èÂ˜ÓÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Компьютерная графика, экология.

Увлечения:

Спорт, музыка (фортепиано).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 3-е место на районной

олимпиаде по технологии, в 10-м классе занял 1-е место на

районной олимпиаде по технологии. Как член сборной

школы по волейболу и баскетболу занимал призовые мес-

та в районных соревнованиях по этим видам спорта.

Планы на будущее:

Поступить в университет.

Мария Шубина

Ростовская области

ì˜ÂÌËˆ‡ 8 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÎËˆÂfl ‹ 3, ‚ÓÒÔËÚ‡Ì-
ÌËˆ‡ ëÚ‡ÌˆËË ˛Ì˚ı ÚÛËÒÚÓ‚, „. ò‡ıÚ˚.

Область интересов и занятий:

Микробиология, английский язык, психология, участие в

общественной жизни лицея.

Увлечения:

Нумизматика, путешествия, информационные техноло-

гии, фотография, музыка.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Диплом I степени

33–й научно практической конференции Донской Акаде-

мии Наук Юных Исследователей; диплом I степени

19–ой экологической конференции школьников г. Шах-

ты; диплом участника смотра-конкурса научно-исследо-

вательских разработок «Глобальные проблемы человече-

ства и научно-технический прогресс»; диплом участника

научно-практической конференции «В науку – первые

шаги!». Автор двух статей, опубликованных в сборниках

научных трудов.

Планы на будущее:

Психолог, биоинженер (микробиолог). Московский или

Санкт-Петербургский государственный университет.

Дарья Епифанцева

Рязанская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ åÓÒÓÎÓ‚ÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Ò. åÓÒÓ-
ÎÓ‚Ó òËÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌË-
ˆ‡ êflÁ‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

22

EPCI_Kadr_Rezerv_W-2  16/4/09  12:41  Page 22



Область интересов и занятий:

Экология, гидробиология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. IV Областной кон-

курс школьного краеведения, секция «Общая экология» -

III место.

Планы на будущее:

Принимать участие в конкурсах, олимпиадах, успешно

окончить школу, поступить в ВУЗ.

Дарья Абрамова 

Самарская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 90, „. ë‡Ï‡‡.

Область интересов и занятий:

Экология.

Увлечения:

Рисование, батик.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009.

Планы на будущее:

Поступление в Московский институт сервиса и туризма.

Ольга Петрушина

Самарская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 90, „. ë‡Ï‡‡.

Область интересов и занятий:

Экология.

Увлечения:

Восточные танцы.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009.

Планы на будущее:

Поступление в Самарский медицинский университет.

Нина Протопопова 

г. Санкт-Петербург

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 602, ‚ÓÒÔËÚ‡Ì-
ÌËˆ‡ ñÂÌÚ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ «ÉÓÓ‰ å‡ÒÚÂÓ‚» èÂÚÓ‰-
‚ÓˆÓ‚Ó„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Дважды дипломант

городской Санкт-Петербургской олимпиады по эколо-

гии. Обладательница значка «Орленок».

Планы на будущее:

Поступление на биолого-почвенный факультет СПбГУ.

Вячеслав Шатровой 

г. Санкт-Петербург

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 602, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ
ñÂÌÚ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ-
‚‡ «ÉÓÓ‰ å‡ÒÚÂÓ‚» èÂÚÓ‰‚ÓˆÓ‚Ó„Ó
‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экологические экспедиции, скальный туризм, участие в

скальных походах.

Увлечения:

Стрельба.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Трижды дипломант

городской Санкт-Петербургской олимпиады по экологии.

Планы на будущее:

Поступление на факультет прикладной математики - про-

цессов управления СПбГУ.

Уйгулана Устинова 

Республика Саха (Якутия)

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÄÏ„ËÌÒÍÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„Ë-
˜ÂÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË, Ò. ÄÏ„‡ ÄÏ„ËÌÒÍÓ„Ó
ÛÎÛÒ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, исследовательская деятельность, член клуба

«АДОНИС».

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Активное и успешное

участие в научно-практических конференциях по эколо-

гической тематике, участвие в предметных олимпиадах по

химии, биологии, экологии, английскому языку, якутско-

му языку и литературе.

Планы на будущее:

Поступление в Медицинский Институт ЯГУ, лечебное де-

ло. Исследование озер Амгинского улуса юго-западного

направления (морфометрия, химический состав, оценка

экологического состояния водоемов, паспортизация

озер).

23

EPCI_Kadr_Rezerv_W-2  16/4/09  12:41  Page 23



Яков Бызов

Свердловская область

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 14 Ò. çÓ‚ÓÔ‡Ì¸¯Ë-
ÌÓ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ ÉÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË
˛Ì˚ı Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚÓ‚ ‚˚Ò¯ÂÈ Í‡ÚÂ„ÓËË,
„. çËÊÌËÈ í‡„ËÎ.

Область интересов и занятий:

Экология.

Увлечения:

Музыка (баян).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель город-

ских, областных и Всероссийских экологических конкур-

сов, участие во второй и третьей конференциях студентов

и школьников в городе Санкт-Петербурге, участие в на-

учно-практической конференции «Экологическая безо-

пасность государств-членов Шанхайской организации

Сотрудничества» и X Международного симпозиума и вы-

ставки «Чистая вода России».

Планы на будущее:

Поступление на отделение экологии химико-биологичес-

кого факультета НТГСПА.

Роман Зарипов 

Свердловская область

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹5, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ ÉÓ-
Ó‰ÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË ˛Ì˚ı Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚÓ‚
‚˚Ò¯ÂÈ Í‡ÚÂ„ÓËË, „. çËÊÌËÈ í‡„ËÎ.

Область интересов и занятий:

Экология, английский язык.

Увлечения:

Спорт (волейбол, баскетбол, горные лыжи).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель школь-

ных и городских олимпиад по английскому языку в 2006-

2009 годах. Призёр лингвострановедческого фестиваля в

конкурсе «Как вы знаете Англию», финалист Российско-

американского конкурса учащихся FLEX 2008-2009 учеб-

ного года.

Планы на будущее:

Поступление в СПбГУ.

Михаил Епифаненков 

Смоленская область

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2, „. èÓ˜ËÌÓÍ.

Область интересов и занятий:

Исследование состояния окружающей среды, краеведение.

Увлечения:

Общая история, поэзия (написание стихотворений).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Лауреат премии им.

А.Т. Твардовского; I место в секции «Моя малая Родина»

на областной научно-практической конференции юных

исследователей окружающей среды; призер районных и

областных предметных олимпиад по экологии, истории,

географии; областная стипендия им. Князя Смоленского

Романа Ростиславовича; II место в номинации «Экология

и охрана окружающей среды» в областном конкурсе юных

исследователей окружающей среды; II место в номина-

ции «Поэзия» в областном конкурсе литературных произ-

ведений «Люблю тебя, мой край родной»; участник I об-

ластного фестиваля православной культуры «Отечество

мое православное».

Планы на будущее:

Поступить в высшее учебное заведение. Связать профес-

сию с наукой.

Нарине Севян 

Ставропольский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 3, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËˆ‡ ùÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ-
‡, „. ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экология, медицина.

Увлечения:

Футбол.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победа в городской

олимпиаде по экологии. Участие в региональных, крае-

вых и Всероссийских конкурсах по экологии, истории.

Планы на будущее:

Поступление в Медицинскую академию г. Астрахань.

Екатерина Красноперова, 

Ставропольский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ „ËÏÌ‡ÁËË ‹ 2, ‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ùÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌ-
Ú‡, „. ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Английский язык, подготовка к поступлению в ВУЗ.

Увлечения:

Спортивно-эстрадные танцы.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Лауреат Всероссий-

ского конкурса «Познание и творчество» национальной

образовательной программы «Интеллектуально-творчес-

кий потенциал России» по английскому языку (2006,

2007 годы).
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Планы на будущее:

Поступление в Санкт-Петербургский государственный

университет на специальность «Международная эконо-

мика».

Иван Ушаков 

Тамбовская область

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹18 ËÏ. ù. Ñ.
èÓÚ‡ÔÓ‚‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ ñÂÌÚ‡ ‡·ÓÚ˚
Ò Ó‰‡ÂÌÌ˚ÏË ‰ÂÚ¸ÏË ÔË ì˜Â·ÌÓ-ÏÂÚÓ-
‰Ë˜ÂÒÍÓÏ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˆÂÌÚÂ,
„. åË˜ÛËÌÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экология, научно-исследовательская деятельность.

Увлечения:

Музыка (аккордеон, фортепиано, гитара), конструирова-

ние.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 1 место в муници-

пальном конкурсе мультимедийных проектов (2008 г.),

второе место в областном конкурсе им. В.И.Вернадского

«Я и Земля» (2008 г.), второе место во Всероссийской вы-

ездной олимпиаде по физике № 48 (2009 г.). Участник

Всероссийского слета экологов (г. Оренбург) (2008 г.),

участник регионального конкурса «Юниор – 2009», му-

ниципального и регионального этапов конкурса «Первые

шаги в науку» (2009 г.).

Планы на будущее:

Поступление в МИИТ г. Москва.

Артур Матвеев 

Республика Татарстан

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹144, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËÍ ñÂÌÚ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡
«í‡ÌÍÓ‰ÓÏ» ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡ „.
ä‡Á‡ÌË.

Область интересов и занятий:

Биология и экология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 6 место в республи-

канской олимпиаде школьников по экологии (2009 г.).

Планы на будущее:

Поступить в ВУЗ по биологической или экологической

специальности.

Елена Левченко 

Тверская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 8, „. äÓÌ‡ÍÓ‚Ó.

Область интересов и занятий:

Экология и биология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Активное и успешное

участие в районных и областных олимпиадах по различ-

ным предметам, участие в научно-технической конфе-

ренции «Открытый мир. Старт в науку», проводимой Ти-

мирязевской академией.

Планы на будущее:

Учиться в Тимирязевской академии на экономическом

факультете по специальности «Мировая экономика».

Анастасия Сизова 

Тульская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 10, „. çÓ‚ÓÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Основы юридических знаний, биология.

Увлечения:

Танцы, музыка, литература.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Участие в муници-

пальном туре олимпиад по обществознанию, биологии,

мировой художественной культуре.

Планы на будущее:

Поступление в юридический ВУЗ.

Анастасия Часовских 

Тульская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 10, „. çÓ‚ÓÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Химия, биология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Участие в муници-

пальном туре олимпиад по химии, биологии, физике.

Планы на будущее:

Успешное окончание школы.

Вероника Сыгырта 

Республика Тыва

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ Ó·˙Â-
‰ËÌÂÌËfl «ùÍÓÎÓ„Ë-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË» êÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔË ¯ÍÓÎÂ ‹ 1 ËÏ.
û.Ä. É‡„‡ËÌ‡, Ò. ë‡˚„-ëÂÔ ä‡‡ - ïÂÏ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
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Область интересов и занятий:

Биология, общественные дисциплины. 

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 1 место в районной

олимпиаде по биологии и обществознанию (2007, 2008

год), районной конференции «Умное поколение», секция

- естественные науки - 1 место (2008 год).

Планы на будущее:

Поступить в медицинский ВУЗ.

Анна Воронцова 

Тюменская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 30, „. í˛ÏÂÌ¸.

Область интересов и занятий:

Биология.

Увлечения:

Изобразительное искусство.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Городская олимпиада

по биологии 2008 г – 3 место, областная олимпиада по би-

ологии 2009г. – 2 место, городской конкурс «Шаг в буду-

щее 2008» - 2 место, областной конкурс «Шаг в будущее

2009» - 3 место.

Планы на будущее:

Успешно окончить школу, поступить в ВУЗ.

Анна Семенова 

Тюменская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 30, „. í˛ÏÂÌ¸.

Область интересов и занятий:

Биология.

Увлечения:

Музыка.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Городской конкурс

«Шаг в будущее 2008» - 2 место, областной конкурс «Шаг

в будущее 2008» - 3 место

Планы на будущее:

Успешно окончить школу, поступить в ВУЗ.

Екатерина Скрябина 

Ульяновская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ íÂÂÌ„ÛÎ¸ÒÍÓÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, .Ô.
íÂÂÌ¸„‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ é·Î‡ÒÚÌÓ„Ó
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, „. ìÎ¸fl-
ÌÓ‚ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Активное и успешное

участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях.

Планы на будущее:

Успешно окончить школу, поступить в ВУЗ.

Наталья Коханова 

Хабаровский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 2, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
«ç‡ÚÛ‡ÎËÒÚ», „. ÄÏÛÒÍ.

Область интересов и занятий:

Биология, охрана и восстановление водных ресурсов,

обучение в очно-заочной экологической школе в Хаба-

ровске.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Лауреат Междуна-

родного конкурса детских научно-исследовательских ра-

бот им. Леонтовича, победитель Всероссийского конкур-

са юных исследователей окружающей среды (2008), побе-

дитель краевого этапа Всероссийского конкурса юных

исследователей окружающей среды (2009).

Планы на будущее:

Закончить обучение в краевой очно – заочной экологи-

ческой школе, поступить в ВУЗ по специальности «Эко-

логия».

Екатерина Дунаевская 

Республика Хакасия

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ìÒÚ¸-Ä·‡Í‡ÌÒÍÓÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Ô.„.Ú.
ìÒÚ¸-Ä·‡Í‡Ì ìÒÚ¸-Ä·‡Í‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Экология, исследование состояния окружающей среды.

Увлечения:

Танцы.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса вод-

ных проектов старшеклассников – 2009. 2008 г. - район-

ная научно-практическая конференция - 1 место, реги-

ональная научно-практическая конференция – 2 место,

районный экологический слет – 3 место; 2009 г. – учас-

тие в региональном экологическом форуме, участие в

региональном экологическом конкурсе « Зеленая пла-

нета», танцевальный районный конкурс « В ритме валь-

са» (1 место)

Планы на будущее:

Успешно окончить школу, поступить в ВУЗ.
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Марина Шкитина 

Челябинская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ä‡ÏÂÌÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, Ô. ä‡ÏÂÌ-
ÒÍËÈ ì‚ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

Область интересов и занятий:

Точные и естественные науки.

Увлечения:

Спорт (баскетбол), пение.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Призер районных

олимпиад по технологии, математике, географии,

дипломант районного конкурса отчетов по тимуровской

работе, молодежный математический чемпионат – 1 мес-

то на всероссийском этапе, районная конференция

НОУ – 1 место, диплом районной викторины «По стра-

ницам истории Комсомольской организации».

Планы на будущее:

Поступить в Южно-Уральский государственный универ-

ситет.

Степан Шеверталов 

Чувашская Республика

ì˜ÂÌËÍ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹8, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ
ñÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËfl Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ Ë
˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ ËÏ. Ä.à. ÄÌ‰Ë‡ÌÓ‚‡, „. çÓ-
‚Ó˜Â·ÓÍÒ‡ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экология, туризм, капитан команды юных туристов

«Кредо».

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Руководитель коман-

ды туристов, победившей на Республиканском слете

юных туристов в 2006 и 2008 г., занявшей второе место –

2007; участник лыжного похода по Хибинским горам

Кольского полуострова, склонам Алтайских гор и Цент-

рального Кавказа; участник и призер научно-практичес-

ких конференций; победитель Республиканской конфе-

ренции – фестиваля творчества обучающихся

«Excelsior» - 2007», секции «Науки о Земле»; в 2007 году

стал самым юным лауреатом Премии Президента России

для поддержки талантливой молодежи; участник моло-

дёжной экспедиции «Лыжня России - на Северный по-

люс!» (2008г.)

Планы на будущее:

Окончить школу и поступить в МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва на биологический факультет.

Александра Гордеева 

Чувашская Республика

ì̃ ÂÌËˆ‡ 7 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 17, ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËˆ‡ ñÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËfl Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰Â-
ÚÂÈ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ ËÏ. Ä.à. ÄÌ‰Ë‡ÌÓ‚‡, „.
çÓ‚Ó˜Â·ÓÍÒ‡ÒÍ. 

Область интересов и занятий:

Экология, орнитология.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Участие в Республи-

канском конкурсе знатоков птиц, участие в Республикан-

ском слете юных экологов, призовое место на открытой

Региональной конференции «Наука. Творчество. Разви-

тие».

Планы на будущее:

Окончить школу и поступить в МГУ на биологический фа-

культет.

Денис Котков 

Ямало-Ненецкий автономный

округ

ì˜ÂÌËÍ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 3, 
„. çÓ‚˚È ìÂÌ„ÓÈ.

Область интересов и занятий:

Исследовательская работа в области физики и экологии.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. 2007 г. - лауреат го-

родского конкурса «Технология», 2008 г. - призовое место

в городской конференции «Шаг в будущее», победитель

окружной научно-исследовательской конференции «Сту-

пень в будущее» в номинации «Биосфера и проблемы

Земли. Технология техносферы».

Планы на будущее:

Поступить в высшее учебное заведение и в дальнейшем

стать инженером.

Светлана Гренкова 

Ярославская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 9 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 6, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
«ÑÓÏ ÔËÓ‰˚», „. íÛÚ‡Â‚.

Область интересов и занятий:

Экология.

Увлечения:

Театральная студия.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. XII районная конфе-
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ренция «Экология моего края» секция «Социальная эко-

логия» - 1 место.

Планы на будущее:

Успешное окончание школы, поступление в ВУЗ.

Дарья Петрикова

Республика Башкортостан 

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 53, ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Ì-
ÒÍ‡fl ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ‡fl „‡ÁÂÚ‡ «ùÍÓÓÒÚ», êÂ-
ÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÈ ‰ÂÚÒÍËÈ ˝ÍÓÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ, „. ìÙ‡.

Область интересов и занятий:

Экологическая журналистика.

Увлечения:

Изучение истории и мифологии.

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Победитель респуб-

ликанского этапа Всероссийского конкурса «Человек на

Земле-2009» в номинации «Экожурналистика».

Планы на будущее:

Поступить в МГУ на специальность «Журналистика».

Евгения Комарова

Орловская область

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ Ó·˘ÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ‹7, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl «íÛËÒÚ˚-ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚»
ñÂÌÚ‡ ‚ÌÂ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, „. åˆÂÌÒÍ.

Область интересов и занятий:

Экологическая журналистика.

Увлечения:

Поэзия (написание стихотворений), музыка (гитара).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009. Участие в городских

олимпиадах по литературе, участие в областной краевед-

ческой конференции школьников, победитель областно-

го конкурса «Будущее моей малой родины», призер го-

родского литературно-творческого конкурса «Русский

язык богат и могуч»

Планы на будущее:

Поступить в Российский гуманитарный институт на спе-

циальность «Журналистика».

Анна Осипова

Ставропольский край

ì˜ÂÌËˆ‡ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ùÍÓ-
ÎÓ„Ó-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, „. ÉÂÓ„Ë-
Â‚ÒÍ.

Область интересов и занятий:

Литература, экологическая журналистика 

Увлечения:

Рисование, поэзия (написание стихотворений), музыка

(гитара).

Достижения:

Финалист Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников – 2009.

Планы на будущее:

Получить профессию журналиста или архитектора.
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Наталия Ластовец
Московская область

Специалист Института консалтинга экологических

проектов, инженер-эколог.

Область интересов и занятий: 
Экологические проекты, Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников.

Увлечения: 
Музыка, видеосъемка.

Достижения: 
Член Национального номинационного комитета Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников с 2003 года. Активное и успешное участие в студенческих научных

конференциях.

Планы на будущее: 
Принимать участие в развитии Российского национального конкурса водных проектов

старшеклассников.

О Конкурсе: 
Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников стал частью моей

жизни. Впервые я узнала о Конкурсе в 2003 году, тогда он проводился в первый раз. Наталья

Геннадьевна Давыдова, руководитель Конкурса, пригласила меня, ученицу 11 класса,

воспитанницу научного экологического общества школьников, в Национальный

номинационный комитет (по условиям международного конкурса, в состав национального

жюри должен входить представитель молодежи) – это было неожиданно и почетно. С тех пор

я каждый год с интересом проверяю проекты старшеклассников, а с 2004 года принимаю

участие в организации Конкурса. Благодаря Конкурсу я познакомилась с огромным

количеством интересных, важных и оригинальных проектов по теме охраны и восстановления

водных ресурсов, а также побывала в Швеции на Стокгольмском юниорском водном конкурсе

в 2007 году. 

Конкурс водных проектов старшеклассников – это развивающаяся система. С каждым годом

увеличивается число регионов, в которых проводятся региональные этапы Конкурса, число

проектов и старшеклассников, подготовивших проекты, число партнеров, поддерживающих

Конкурс, потому что это интересное, нужное и важное мероприятие. Водный конкурс вносит

вклад в развитие экологического образования в России и в развитие личности каждого юного

дарования, участвующего в Конкурсе, желающего связать свою жизнь с исследованиями и

разработкой проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

Я очень рада, что судьба свела меня с Российским национальным конкурсом водных проектов

старшеклассников. Участвуя в развитии Конкурса, чувствую свою причастность к большому и

важному делу, существующему на благо общества и природы России!

ГК «РОСВОДОКАНАЛ» – партнер конкурса

Уважаемые взрослые,

в этом каталоге мы представляем лучших представите-

лей молодого поколения, занимающихся проблемой охраны

и восстановления водных ресурсов в нашей стране, в широ-

ком смысле – управлением водными ресурсами и охраной

окружающей среды. Эти  молодые девушки и юноши уже

имеют опыт исследовательской и прикладной деятельно-

сти   в этой сфере: они выполнили проекты, направленные

на улучшение состояния водоемов, сохранение природы и

оздоровление среды обитания местных жителей, многие

из них получили реальные результаты. Они прошли через

все ступеньки Российского национального конкурса водных

проектов старшеклассников: от муниципального этапа до

общефедерального; продемонстрировали свои аналитичес-

кие, организаторские и творческие способности, проявили

экологические инициативы  и выразили  желание послу-

жить делу охраны окружающей среды. 

Водные ресурсы являются национальным  достоянием и ре-

сурсом будущего нашей страны. Управление таким ресур-

сом становится приоритетной государственной задачей.

Несомненно, управление требует подготовленных кадров,

способных встретить новые вызовы. Такие кадры уже

сейчас можно и нужно  подбирать и растить  из числа

представителей молодого поколения, участвующих в Кон-

курсе и начинающих деятельность по управлению водными

ресурсами. 

Наши конкурсанты показали, что готовы серьезно

заниматься не только проблемой охраны природы: прочи-

тайте об их интересах, занятиях, достижениях и планах

на будущее.

Я уверена, что любой из этих  старшеклассников и сту-

дентов имеет хороший потенциал, необходимый для реа-

лизации самых сложных и ответственных задач государ-

ственного управления и общественного развития.

С уважением,

Н.Г.Давыдова, канд.техн.наук

Директор Института консалтинга экологических проектов

Руководитель Российского национального

конкурса водных проектов старшеклассников
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Институт консалтинга экологических проектов - 
автономная некоммерческая организация, реализующая
природоохранные проекты и программы в целях
расширения межсекторального, межрегионального и
международного сотрудничества для достижения
устойчивого развития. 

Контакты:
www.eco-project.org
water-prize@mail.ru, eco.epci@gmail.com
Тел./факс: 499 245-68-33
Телефоны: 499 246-48-32

903 144-30-19
495 589-65-22

ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ 
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ 
‚Ó‰Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ – 
‡‚ÚÓÌÓÏÌ‡fl ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl 
«àÌÒÚËÚÛÚ ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„‡ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓÂÍÚÓ‚».

äÓÌÍÛÒ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ «èÂÂ˜ÂÌ¸ ÓÎËÏÔË‡‰ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ,
ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÍÓÚÓ˚ı ÔËÒÛÊ‰‡˛ÚÒfl ÔÂÏËË ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÓÈ
ÏÓÎÓ‰ÂÊË» åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Ì‡ÛÍË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‚
‡ÏÍ‡ı ÔËÓËÚÂÚÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ».

Российский национальный конкурс  
водных проектов старшеклассников
проводится при участии 
Федерального агентства водных ресурсов РФ
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