
Здравствуйте организаторы Российского национального конкурса водных проектов 

старшеклассников! Уважаемые Наталья Геннадьевна, Мария и Наталья.  

Огромное спасибо за организацию такого замечательного мероприятия. Поверьте  пишу искренне, 

я очень много раз участвовала со своими воспитанниками в разного уровня конкурсах, научно -

практических конференциях, и таких эмоций не испытывала никогда, хотя воспитанники не 

однократно получали гранты Президента РФ. 

Во первых меня поразило, что члены  национального номинационного комитета   были знакомы с 

проектами, т.е. просмотрели, проработали их до конкурса и были в теме по каждому проекту, 

особенно Наталья Геннадьевна. Понимаете это вызывает уважение, когда взрослый человек 

говорит с участником конкурса на одном языке, языке  "науки".   

Во вторых какая дружелюбная аура была на самом конкурсе. Организаторы по ходу решали все 

вопросы, которые возникали.  Самое главное мне как организатору регионального этапа   

конкурса было очень интересно посмотреть форму проведения и она мне понравилась. Скорее 

всего мы если найдём финансирование, а я составила и отправила директору департамента 

экологии ХМАО-Югры отчёт об участии в конкурсе  с предложениями, чтобы региональный этап 

конкурса в следующем году провести в Нижневартовске на подобие Вашего. И если нам помогут 

его провести (финансами), то мы  Наталья Геннадьевна обязательно Вас пригласим.  

Очень полезные и содержательные были экскурсии и доклады учёных и ведущих специалистов в 

области водных ресурсов РФ.  Спасибо Вам за всё!  Борьба на мой взгляд была честная , главные 

призы получили достойные проекты, и победители, которые будут представлять Россию на 

международном конкурсе тоже. Я ведь кандидат педагогических наук, много лет занимаюсь с 

обучающимися исследовательскими и проектными работами  в области экологии, работаю по 

совместительству   в университете преподаю магистрантам, постоянно вхожу в состав жюри 

различных конференций, слётов - поэтому для себя я также оценивала проекты ребят по их 

постерной защите  и практически моя оценка  проектов совпала с оценкой  ННК. Очень приятно... 

 Я    получила огромный опыт общения с коллегами, обучающимися из других субъектов РФ, и 

много взяла  для  дальнейшей работы . 

 Ещё раз Наталья Геннадьевна огромное Вам спасибо, что Вы есть, что Вы продолжаете традиции. 

Организация таких мероприятий под силу только неравнодушным  и совершенно бескорыстным 

людям, а Вы как раз такой человек. У Вас замечательная команда.  

Удачи  Вам, процветания и надеюсь, что мы ещё встретимся... 

 Р.В. Кельбас (ХМАО) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Впечатления от конкурса положительные. Немного напрягала гостинница, один душ на этаже с 

ограничением работы до 22.00, помыться всем было просто нереально. Огромное Человеческое 

спасибо за работу организаторов! Низкий Вам всем поклон за Ваш титанический труд. Очень 

солидно выглядело награждение, практически каждый ребёнок был оценён по заслугам, 

своевремменно и точно были указаны ошибки и недостатки проектов. Как пожелание: чуть не 

хватило времени поделиться опытом общественной работы, у меня(руководителя районной 

дружины), родился один проект, я после обсуждения деталей обязательно сообщу Наталье 

Геннадьевне, направленный на популяризацию общественного экологического движения. Очень 

хотелось бы, чтобы в будущем появилась соответствующая номинация. У нашей дружины 

колоссальный опыт работы, который может быть полезен ещё где нибудь. В целом огромное 

спасибо. Всех обнимаем и желаем чтобы всё задуманное осуществилось!!!  

 

Безбородов (Омск) 

 

 

Здравствуйте уважаемая Наталья Геннадьевна! Я выражаю огромную благодарность лично Вам и 

всем организаторам Российского национального водного конкурса за интересную и насыщенную 

программу проведения конкурса. Очень понравились лекции в Океанологическом институте, 

например, об экологической маркировке товаров и выступления финалистов прошлых лет из 

Татарстана. Доброго Вам здоровья, счастья, новых интересных открытий и удачи во всем.  

С наилучшими пожеланиями 

Юлия Бембеевна Арсенова 

(Калмыкия) 

 

 

С 2003 года проводится Всероссийский национальный конкурс водных проектов 

старшеклассников и его десятилетний юбилей не мог оставить нас равнодушными. Этот конкурс 

собрал вместе талантливых ребят со всех уголков нашей родины. В этом году были представлены 

работы, предлагавшие инновационные пути в решении проблем очистки и дефицита воды. 

Приятное впечатление оказал тот факт, что количество проектов предлагающих что -то 

качественно новое возросло. Приятно осознавать, что из года в год внимание к такой важной 

проблеме, как "водные ресурсы" не только не угасает, но и растёт. Подкупает профессионализм и 

объективный подход членов жюри к оценке представленных проектов. Культурная программа 

этого года помогла получить неоценимые знания и представление о принципе работы 

современной гидрометеорологии. Ну и в целом настроение, царившее во время проведения 

конкурса, не давало не кому остаться в стороне, всех охватывали энтузиазм и жажда действий.  

А.Епарин (МО) 

 

 

 

 



Сначала стоит сказать, что изначально, мы не планировали участвовать в этом конкурсе, так как 

просто о нем не знали. Я узнала о нем из группы GreenFace, и почти одновременно пришло 

сообщение от регионального организатора конкурса о возможности участия в нем. Наша работа 

мониторинговый характер, согласно изначальной цели и задачам, поэтому мы не думали, что 

попадем в Москву. Но судьба распорядилась иначе и 23 апреля мы приехали на конкурс. 

Программа была очень насыщенная, не всегда, конечно, организация мероприятий нас устраивала, 

но характер закаляется в борьбе и в преодолении препятствий, поэтому, в целом, все прошло 

нормально. Основными постулатами мероприятия я бы сделала следующие высказывания: 

1.Не бойтесь пробовать… Иначе вы никогда не узнаете того, что вы могли бы 
совершить… 

2.Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают 
в это верить… 

3.Разрушая стереотипы, мы познаем новое… 

4.Не бойся идти не туда, бойся никуда не идти… 

При интервьюировании я по- новому взглянула на свою ученицу (работаю в гимназии не 
так давно), на нашу работу. В этом нам помогли вопросы членов жюри. Читая на досуге 

печатные материалы, выданные нам организаторами, стало окончательно ясно, ЧТО за 

работы необходимо представлять на этом конкурсе. Честно говоря, это первая работа под 

моим руководством, связанная с водоѐмом вообще и водными ресурсами, изначально она 

не задумывалась как проект. Конкурс помог мне увидеть перспективы работы в этом 

направлении. Тем более, что именно в нашей Тверской области берет начало великая 

русская река Волга, именно в нашей области страдают от теплового загрязнения озѐра-

охладители КАЭС, здесь же расположена Калининская ГРЭС,  страдает водоохранная 

зона Иваньковского водохранилища. К сожалению, нам так и не удалось после просмотра 

фильма о фильме «Океаны» пообщаться с членами жюри, но современные  технологии 

подарили нам такую замечательную вещь, как электронная почта. И я уверенна, что никто 

из организаторов не откажет нам в совете, если мы напишем им письмо. Порадовало 

неформальное общение в первый день защиты стендов, было интересно наблюдать за  

ребятами, которые за такой короткий промежуток времени, не только смогли оценить (по 

своему) доклады друг другу, задавали вопросы, но и просто подружились и держали 

кулачки друг за друга, а уже через день, вечером, еще накануне пустующий холл 

наполнился голосами ребят, которые говорили обо всем на свете. Это было прекрасно. 

Отдельное спасибо хочется сказать за выступления и лекции специалистов. Очень нам 

понравилась работа Омска, мы искренне за нее болели. Так здорово, что администрация 

СЛЫШИТ проблемы и ВИДИТ их, идет на встречу. Что есть неравнодушные люди, 

готовые своими силами провести такую большую работу.  

От всей души желаю конкурсу развиваться дальше.  

Спасибо. 

Медведева Надежда Евгеньевна 

 «МОУ Гимназия № 44 г. Твери», руководитель проекта 

 

 

 

 

 

 



 

Спасибо Вам большое,я просто потрясена. Я с большим удовольствием буду стремиться к Вам в 

следующем году. 

Я многое узнала, познакомилась с интересными людьми. Молодцы, что умееть организовывать 

такие мероприятия. Жаль,что не попала на вручение наград. Все просто здорово было,спасибо) 

Титкина Аня 

 

 

 

Здравствуйте ! 

  Участие в Национальном конкурсе водных проектов стало незабываемым событием в жизни 

финалистов: как ребят так и преподавателей. Мне посчастливилось снять это событие на видео и в 

ближайшее время я буду заниматься монтажом видеофильма. Хочется показать другим ребятам 

высокий уровень в научно-исследовательской деятельности их сверстников и ещё раз напомнить о 

том, что будущее  России в их руках. 

   Приятно удивила лёгкость общения между финалистами ,  организаторами конкурса и членами 

комиссии. Думаю, работа по организации была проделана великая! Стендовые доклады 

напоминали некую доброжелательную беседу «на равных», члены жюри не просто оценивали 

уровень работ, а старались дать какие-то рекомендации и найти для себя полезную информацию. 

Работы были представлены самые разные и не повторялись. Мы старались "ловить" каждое слово  

членов комиссии и записывали в блокнот пожелания ребятам по повышению уровня исследований.  

Было приятно наблюдать с какой гордостью ребята защищали свои проекты!  

Синквейн: 

Конкурс водных проектов  

Научный, исследовательский,  

Учит, стимулирует, порождает. 

Вода, экология, компетентность, проект. 

Водный конкурс.  

С уважением, 

Галина Грузинцева 

учитель химии МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"  

города Людинова Калужской области 

 

 

 

 

 

 

 



В этом году исполнилось 10 лет Российскому национальному конкурсу водных проектов 

старшеклассников. И попасть на финал в год юбилея - это двойная радость. Дни от 22 - по 26 апреля 

были насыщены самыми доброжелательными впечатлениями и положительными эмоциями. 

Представители 79 регионов нашей Родины имели возможность общаться между собой в одном 

здании. В первый же день т.е. 23 апреля состоялось постераная защита. Справедливые, мудрые 

члены Национального номинационного комитета задавали всевозможные вопросы по проекту и 

готовы были выслушать тебя, не регламентируя время. Особенно интересно было, когда Давыдова 

Н,Г, сама просматривала постеры задавая самые сложные вопросы с улыбкой на лице.  

Впечатлил нас Океанографический институт, выступление ректора о своем вузе, об экспедициях в 

Арктике.Российский  Гидрометеорологический центр воодушевил нас тем что, в ближайшие дни 

установится тепло не только в Москве, но и в регионах.  

25 апреля нас тепло встречала гостиница "Оксана" . Здесь нам показали интересный фильм 

"Океан". Вечером у нас прошел фуршет, на котором выступали финалисты. Старшеклассники и 

педагоги остались  очень довольны. Отдельное спасибо организаторам фуршета.  

26 апреля в Министерстве Природных Ресурсов РФ прошла церемония награждения. Наш проект 

получил 3-е место. Спасибо всем организаторам конкурса и лично Давыдовой Н,Г,  за такую 

прекрасную организацию. В том, что конкурс живет и процветает было видно по числу участников. 

Спасибо всем !!!  

Мария Донских спасибо как координатору!  

С уважением Хава Ахметовна и Сейт-Хасан Оздоев.  

(Республика Ингушетия) 

 

 

Здравствуйте!  

Вы проводите нужную работу в РФ.  

Дети, стремясь попасть на конкурс, проводят под руководством педагогов огромную работу  

по мониторингу загрязнения водоемов, предлагают современные методы их очистки и т. д. . 

Участвуя в конкурсе, дети получают дополнительные знания, развиваются экологические взгляды 

на окружающий мир.  

Желаем вам  успехов, талантливой молодежи на конкурсах.  

С уважением,  

Костюкова Л.А. 

Респ.Хакасия, г.Саяногорск 

 

 

 

 

 

 



http://www.spushkino.narod.ru/pages/moscow12/moscow12.html  

Дни пребывания в Москве 

23 апреля, понедельник  

В Москву мы приехали на йошкар-олинском поезде в 9:00. Гостинница, где была постерная 

презентация, находилась в районе ВВЦ. Мы поднялись на шестой этаж, где проводилась 

презентация, постер мы повесили в коридоре, потому что мест в зале не было. Рядом с нами 

находились старшеклассники из Новоросийска Роман и Сергей. Комиссия разделилась на три 

группы и каждая группа подходила по-очереди. На обед у нас был суп и гречка. Я ходила и 

смотрела постеры других старшеклассников. Я боялась, что вопросы будут трудные, но жюри было 

доброжелательное. На вопросы я смогла ответить. Мне выдали значок. В 6:00 вечера мы поехали 

поселяться на частную квартиру. Весь вечер я учила доклад на английском и на русском языках.  

 

 

http://www.spushkino.narod.ru/pages/moscow12/moscow12.html


 

24 апреля, вторник  

Наступил второй день конкурса. Мы встали в 7 часов. Выступления проходили в Государственном 

океанографическом институте имени Н.Н.Зубова. Школьники разделялись на два потока. Я была в 

первом потоке он проходил с 9:30 до 13:30. Доклад на английском языке не понадобился, я 

рассказывала о проекте в течение трёх минут, а потом отвечала на вопросы. 

 

 

Обед (курица с картошкой, салат и чай) был в 13:30 до 14:30. Во время обеда нам выдали сладкие 

подарки от спонсора и печатные материалы конкурса. После обеда мы оставили на квартире вещи 

и поехали за билетами на Рижский вокзал. Было очень тепло +25. И мы решили погулять пешком.  



Пошли смотреть на Останкинскую башню. Ходили мы долго в поисках этой башни, но всё же мы её 

нашли. 

 

 



 

 

После осмотра башни мы пошли к пруду, в котором плавали две утки. До метро мы решили доехать 

по монорельсовой дороге. На станции монорельса мы решили узнать сколько остановок до метро. 

Мужчина к которому мы обратились, не говорил по-русски ("чуть-чуть"), поэтому пришлось 

обясняться по-английски. Он был чех, где находится Кировская область он не знал, пришлось 

сказать, что мы из "central Russia". Вот какая польза от английского языка.  

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

На метро мы поехали на Красную площадь, хоть и были усталыми. Я была очень рада, что вижу 

Красную площадь не по телевизору, а вживую. От Манежной площади мы дошли до Покровского 

собора, а потом по Васильевскому спуску до моста и обратно. Там мы были до вечера.  

Вечером мы пошли по Александровскому саду мимо Боровицких ворот по набережной Москвы-

реки к храму Христа Спасителя. Вокруг него зажглись фонари. Обратно мы шли по ул. Волхонке.  



В 10:00 вечера мы думали, что будет репетиция парада. Потом нам сказали: "Начнётся в 23:00 и 

будут только водители". Мы не стали ждать и пошли на квартиру. Пришли около 11 часов и сразу 

легли спать. Поскольку мы были очень усталыми.  

25 апреля, среда  

Сегодня я и Татьяна Петровна ходили на Общероссийскую конференцию «Молодежные 

инициативы по рациональному использованию водных ресурсов России». Там были разные 

научные доклады. Выступал прошлогодний победитель, который ездил в США. Для себя я нашла 

много интересного в этих докладах. Мы узнали, что Кировская область на в тором месте в России по 

использованию водных ресурсов. У нас используется около 5% имеющихся запасов. В 13:00 у нас 

был обед, нам давали пирожки и сок.  

 

 

Дальше у нас была экскурсия в федеральный центр космической гидрометеорологии. Там тоже 

было интересно.  

 



 

 

 

После мы направились к гостинице, а по дороге заглянули в музей космонавтики. Он рядом с ВВЦ.  



 

 



 

В 16.00 – 20.00 была демонстрация экологического фильма «Океаны». В фильме показывали про 

животных и рыб океанов. После фильма нас позвали на фуршет. Там был чай, кофе, фрукты и много 

вкусных пирожных. Потом были музыкальные и литературные выступления финалистов. Но мы там 

не были, потому что я и Татьяна Петровна пошли на квартиру. По дороге я так устала, что даже 

уснула в вагоне метро.  

 

Было ещё рано чтоб ложиться спать, поэтому я решила посмотреть телевизор. Татьяна Петровна 

ходила в магазин. Она купила саженцы роз и клюквы. Легли мы спать в 21:00.  

26 апреля, четверг  

Наступил день награждения. С утра у нас было свободное время и мы пошли на ул. Арбат. Мы 

посетили переулок Виктора Цоя и нашли дом в котором жил А. С. Пушкин. Неподалёку от дома 

стоял памятник Пушкину и его жене Натали. Было утро и художнков почти не было. На обратном 

пути мы купили сувениры и в Московском Доме книги на Новом Арбате компьютерные программы 

для учебников английского.  

Награждение проходило в Министерстве экологии и природных ресурсов Российской Федерации, 

оно расположено неподалёку от московского зоопарка. Победителями конкурса стали московские 

старшеклассники, которые придумали поставить на радиоуправляемый катер мобильный 

компьютер с датчиками. Я получила диплом финалиста. В конце все участники фотографировались 

вместе с организаторами конкурса.  



 

 



 

 



 

Потом мы заехали на квартиру за вещами и поехали на Казанский вокзал. В 16:40 поезд тронулся и 

мы поехали домой. В этом же поезде ехали участницы конкурса из Марий Эл.  

27 апреля, пятница  

Поезд пришёл в Йошкар-Олу в 7:14. Мы купили билеты и через час выехали на газели в Яранск. В 

Яранске мы два часа ходили по городу, а в обед поехали домой. В Пушкино мы пошли в школу и я 

подарила маме сувенир. Потом мы всей семьёй пошли домой в Берляки. Так закончилось наше 

путешествие.  

 

Рассказ Беляевой Ирины, фотографии Толстобовой Т.П. 


