Всю неделю – о воде

В этом году в рамках Недели воды
«НОВОГОР-Прикамье» совместно с
филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская
ГЭС», а также Камским БВУ провели
захватывающее соревнование по тематической фотографии среди пермских школьников. Желающим отгадывать загадки и фотографировать надо было собрать команду, придумать
название и зарядить аккумуляторы
фотоаппаратов, смартфонов или планшетов.
Организаторы предложили ребятам множество загадок, связанных с
водой в Перми. Часть заданий фотоквеста-2017 были связаны с историей
Камской ГЭС, многочисленными ма-

лыми реками города и пермской канализацией, которая начала работать
в городе 100 лет назад. Именно теме,
связанной с работой пермской системы водоотведения, было посвящено
самое большое количество загадок.
Чтобы отгадать их, школьникам пришлось почитать краеведческую литературу, изучить карты старой Перми и
съездить в разные точки города, чтобы
сделать удачные кадры.
Непросто было найти и сделать фотографию одного из первых домов, куда была подведена канализация, поймать и сфотографировать на улицах
города машину-откачку, отыскать на
улицах Перми люк с таинственной

да, – написала в своей заметке одна
из участниц экскурсии, Анна Яковлева, ученица 8-го класса Кишертской
средней школы. – Оказывается, вода
для пермского водопровода стала очищаться лишь с ноября 1938 года, когда
в Перми была запущена фильтровальная станция. Очистка воды проходит в
два этапа… Это сложный и многочасовой процесс. Чистая вода – лучшая радость для людей!»
Другой участник экскурсии, Елисей Черемных, ученик пермского лицея №8, написал: «Заходя в массивные
помещения предприятия, ты понимаешь, что та вода, которую пьешь, проходит столько проверок, столько процессов очистки и контроля качества,
что душа может быть спокойна по этому поводу. В повседневной жизни я и
не задумывался о том, какой же всетаки важной частью нашей жизни является водопровод и канализация».
Все эти события объединяет одно –
вода, ее сохранение и сбережение. И
главные участники всех мероприятий –
дети. Именно от них будет зависеть в
будущем отношение общества к воде.

На правах рекламы

Последняя неделя марта в Перми традиционно связана со
Всемирным днем водных ресурсов. В компании «НОВОГОРПрикамье» ее так и называют – «Неделя воды». В
эти дни ресурсоснабжающая организация проводит
различные познавательные мероприятия и творческие
конкурсы для детей. Их цель – побудить подрастающее
поколение задуматься о значении воды в жизни человека,
воспитывать в детях бережное отношение к водным
ресурсам.

буквой «К». А как найти ту самую реку,
о которой писал в своем романе Мельников-Печерский? И не только найти, а запечатлеть в точности то самое
место, с которого писатель в позапрошлом веке восхищался открывающимся ему видом на Каму?
На фотоохоту вышли 29 команд –
почти 150 ребят, но до финиша добрались всего 17 команд. Первое место жюри присудило «Экодесанту»
из школы №27. Победители не только отгадали большинство загадок, но
и многие свои фотографии обыграли
с помощью костюмов. Второе место
занял «Лидер» из гимназии №1, «Родничок» из Савинской средней школы
(Пермский район) завоевал почетную
«бронзу».
В конце марта были также подведены итоги детского творческого конкурса «За чистую воду!». В этом году это был уже тринадцатый конкурс,
который для детей проводит компания «НОВОГОР-Прикамье». Из разных
территорий края было прислано более 300 рисунков, плакатов, фотографий. Часть рисунков была тоже посвящена юбилею пермской канализации.
Помимо трех традиционных номинаций – «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучшая фотография» – была
учреждена специальная номинация
«Юбилейная».
Более 60 лучших работ представлены на городской выставке во Дворце детского и юношеского творчества г. Перми. На открытии выставки
юным художникам и фотографам были вручены призы и дипломы, а руководителям творческих объединений –
благодарственные письма.
Открывая выставку, Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «НОВОГОР-Прикамье»,
поздравил детей, их родителей и педагогов со Всемирным днем воды, который отмечался 22 марта. Он подчеркнул, что вода – важный для всего человечества ресурс и всем необходимо бережно к ней относиться, поэтому компания большое внимание уделяет эколого-просветительской деятельности.
В рамках Недели воды состоялись и
экскурсии на объекты компании «НОВОГОР-Прикамье», и экологические
игры. Большекамский водозабор посетили участники XVI краевого фестиваля школьной печатной и электронной
прессы «Золотое перо». Под впечатлением экскурсии ребята написали эссе.
«Мне всегда было интересно узнать, откуда у нас из крана бежит во-

