
С 5 по 13 марта 2017 г. в Красноярске проходил Чемпионат Мира по лыжному 

ориентированию. Нашим волонтерам выпала возможность сопровождать команду Румынии на 

спортивных соревнованиях и болеть за них на самом мероприятии. 

7 марта спортсмены и тренер команды Румынии посетили нашу гимназию. Приѐм, по их 

словам, оказался очень тѐплым и дружелюбным: учащиеся встретили их песней, вместе с ними 

спортсмены создали памятное «Дерево дружбы», а также с удовольствием поделились своими 

историями из спортивной карьеры. 

Наши учащиеся с радостью поделились впечатлениями о прошедшем событии: 

«Каждый, кто был там, несмотря на холод в тени, где стояла трибуна, ушѐл с исключительно 

положительными эмоциями. Скажу честно, болели как могли. Замѐрзли, почти сорвали голоса, но 

оно того на самом деле стоило. Поддерживали все страны, ведь, каждый из участников показывал 

невероятные результаты и волю к победе. Без внимания не оставили и подружившуюся с нами 

команду Румынии. Приятно было пообщаться со спортсменами мирового уровня и узнать 

некоторые подробности и нюансы данного вида спорта. И, конечно, как истинные патриоты болели 

за родную страну. В моменты, когда Россия занимала призовые места по телу буквально бежали 

мурашки, а в голове гордо звучало: «Это наша страна!». Думаю, что для Красноярска это был 

бесценный опыт в проведении соревнований мирового уровня, а для нас в поддержке спортсменов. 

Желаем каждому участнику удачи и успеха в дальнейшей спортивной карьере. 

Хочется сказать спасибо: 

 Соне Куземе  

 Соне Когодеевой  

 Соне Корнеевой  

 Маше Ивановой  

 Маше Масловой 

 Маше Сидоревич  

 Даше Ксенофонтовой  

 Ксюше Колотовкиной 

 Ксюше Кулаевой  

 Тане Хроминой  

 Тоне Молтянской  

Большинство наших волонтѐров поделились своими впечатлениями на страницах в 

социальных сетях. Вот некоторые из них: 

Взято со страницы Instagram штаба: https://instagram.com/p/BRdgx2CFNIY/ 

Взято со страницы Вконтакте Даши: https://vk.com/wall75300118_1791 

И многочисленные истории в Instagram именно с самих соревнований. Спасибо каждому, кто был 

там. Всех любим 
 

Больше фотографий в альбоме: https://m.vk.com/album-119672689_242377988». 
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