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В Балакове 21 мая с размахом
отметили День Волги. Действие
проходило на летней площадке
Детского парка. Праздник был
организован  Саратовской ГЭС
(филиал ПАО «РусГидро») совместно
с Дворцом культуры.

До начала концерта жителей и гостей
города в парке развлекали цирковые ар�
тисты, работали зоны детского творче�
ства. Особой популярностью у детей
пользовался аквагрим.

День Волги прошёл в стиле гавайской
вечеринки. Такой необычный формат был
принят зрителями с восторгом. Гостям
надели гирлянды из цветов, научили  при�
ветствовать друг друга мизинцами. А на�
чался праздник с яркого впечатляющего
танца русских красавиц в голубых костю�
мах с белыми кокошниками.

ВКЛАД САРАТОВСКОЙ ГЭС
В ОЗДОРОВЛЕНИЕ РЕКИ

С приветственным словом к балаков�
цам обратился заместитель главного
инженера Саратовской ГЭС Виталий
Воронцов.

– Этот праздник призван привлечь
внимание общественности и органов
власти к проблемам реки. Чтобы улучшить
экологическое состояние Волги, реали�
зуется приоритетный федеральный про�
ект «Оздоровление Волги». И мы, гидро�
энергетики, активно этот проект поддер�
живаем, реализуя различные природо�
охранные мероприятия. Так, каждую вес�
ну силами сотрудников Саратовской ГЭС
и подрядных организаций собираем и
утилизируем более 500 тонн мусора. Ме�
няем оборудование на более безопасное,
теперь протечки масла в воду практичес�
ки исключены. Кроме того, ГЭС ежегод�
но перечисляет в бюджет так называе�
мый «водный платёж» – сотни миллионов
рублей. На эти деньги в том числе вос�
полняются рыбные запасы реки и укреп�
ляются её берега, – сказал Виталий Во�
ронцов.

Продолжили тему ведущие. Они рас�
сказали об  экологическом состоянии
реки, причинах её загрязнения.  Кроме
этого были подведены итоги конкурса
видеобаттлов «Опыты с водой».

О ВИДЕОБАТТЛЕ
В этом конкурсе, объявленном Сара�

товской ГЭС в День Воды, приняли учас�
тие 30 человек из пяти учебных заведе�
ний Балакова. Выбирали победителей в
два этапа: по оценкам жюри и с помо�
щью народного голосования на Ютубе.
Участникам нужно было представить лю�
бой опыт с водой, написать интересный
сценарий и снять на видео.

В итоге лучшей стала команда студен�

тов 2�го курса группы 98 Балаковского по�
литехнического техникума, второе место
занял ролик третьекурсников группы
ХМТН�31 Балаковского инженерно�техно�
логического института (филиала НИЯУ
МИФИ). Третье место досталось студен�
там 2�го курса  БИТИ и 4�го курса группы
711 Поволжского колледжа технологий и
менеджмента.

Отдельно был отмечен Александр
Фетисов, студент  Губернаторского авто�
мобильно�электромеханического техни�
кума. Его видео высоко оценили профес�
сиональные химики� лаборанты.

Все участники получили подарки от
Саратовской ГЭС, а победителям вручи�
ли настоящую метеостанцию.

КАК СОЗДАВАЛИСЬ ШЕДЕВРЫ
Каково это быть артистом, режиссё�

ром и сценаристом, рассказали сами
ребята.
Софья Белкина, учащаяся Балаковс+
кого политехнического техникума,
представительница команды+
победителя:
–  Мы сделали пародию  по типу
программы «Галилео». Рассказали о
серьёзной теме – процессе фильтрова�
ния воды – в развлекательном форма�
те. Судя по всему, наш эксперимент
оказался удачным.
Кирилл Громов, студент филиала
НИЯУ МИФИ, участник команды,
занявшей 3+е место:
– А мы раскрыли такую важную тему,
как таяние снега, который обрабатыва�
ют зимой реагентами. При таянии
такой снег загрязняет почву. Потом
вода уходит в реки, а мы пользуемся
этой водой.

Нужно отметить, что свой опыт на суд
зрителей представили и самые малень�
кие участники: малыши из кружка ранне�
го детского развития «Осьминожка» клу�
ба «Росток» центра «Ровесник». Юным ар�

тистам от 4 до 6 лет, но они уже знают, что
такое плотность воды.

– Мы с нашим преподавателем дела�
ли опыты по изменению плотности воды.
При её увеличении вода может удержи�
вать предметы,– пояснил Максим Невен�
чанный.

– А я узнала, что вода течёт вверх при
определённых условиях, – говорит Маша
Полякова.

Опыты с водой дети проводили под
чутким руководством своего наставника
Галины Невенчанной. Она признаётся,
что, как только узнала о конкурсе, не раз�
думывая согласилась на участие:

– Наши детки очень любознательные,
любят всякие опыты. Я подумала, а почему
бы и нашим малышам не поучаствовать,
тем более они все настоящие артисты!

На праздновании Дня Волги  «Ось�
миножки» вместе с преподавателем  по�
лучили от Саратовской ГЭС поощритель�
ные призы.

БАЛАКОВЦЫ О ПРАЗДНИКЕ
Праздник длился почти 3 часа. Гостей

развлекали песнями, танцами, загадками,
цирковыми номерами, представлением с
мыльными пузырями и зажигательной
дискотекой! Самых активных участников
праздника наградили призами с симво�
ликой Саратовской ГЭС и игрушками.

– Смех, веселье, задор, отличное на�
строение! Пришли с ребёнком, и ра�
дости нашей нет предела! Спасибо орга�
низаторам за такой восхитительный
праздник! – делится впечатлением Ека�
терина Борисова.

– Чудесный праздник! Мы так соску�
чились по таким мероприятиям! Спаси�
бо Саратовской ГЭС, ждём новых шоу, –
отметила балаковочка Ольга Доорф.

Празднование Дня Волги  заверши�
лось ярким фееричным файер�шоу, ко�
торое привнесло в радостную атмосфе�
ру огненную изюминку.

      Светлана СПИРКИНА
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