Студенты-волонтеры Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова о Международном форум
Понедельник, 20.10.14

Студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова активно участвовали в VМеждународном
форуме «Россия – спортивная держава» 9-11 октября, особенно инициативны
оказались члены Волонтерского центра. Сегодня волонтеры, участники парада
открытия и парада спортсменов рассказывают о своих впечатлениях.

Глеб Волков, студент 2 курса факультета энергетики и электротехники: «Мы с
напарницей стояли на ресепшене гостиницы «Сокол» в Новочебоксарске. Встречали
гостей, информировали участников форума о предстоящих мероприятиях и помогали им
ориентироваться, чтобы пройти на тот или иной семинар, мастер-класс. Больше всего
впечатлил приезд В.В. Путина. Я работал именно в Ледовом дворце, где проходило
пленарное заседание с участием Президента России и министра спорта РФ В.Л. Мутко.
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Здорово, что наша страна – открыта для мира! П
онравилось общаться с участниками спортивного события – гости из разных уголков
страны были дружелюбны и приветливы. Очень приятно, что волонтерам подарили
красивую форму с символикой нашей великой державы».

Артём Скворцов, студент 3 курса экономического факультета: «Играю за сборную
ЧГУ по футболу, поэтому представлял родной университет в параде спортсменов на
открытии форума. На этом масштабном мероприятии невозможно было не заметить наш
вуз! Огромное количество неравнодушных к спорту людей в красивых костюмах с
символикой университета, высоко реющие над ними флаги: мы отлично подготовились.
В Чебоксарах во время форума была просто невероятная атмосфера, вызывающая
чувство гордости за Родину».

Ирина Николаева, студентка 2 курса медицинского факультета: «Являюсь руководит
елем комитета по здоровому образу жизни Волонтерского центра ЧГУ. В дни
спортивного праздника работала на стадионе «Спратак»: сопровождала и
консультировала участников, пришедших сдать нормативы комплекса «Готов к труду и
обороне!». Нормы детишки и взрослые сдавали весело, многие – упешно. Что радовало
— это были обычные дети, обычные взрослые, не местные чемпионы или выпускники
спортшкол.Больше всего впечатлила возрастная категория 11 ступени: от 70 лет.
Мужчины и женщины интеллигентного возраста старательно и бодро выполняли
упражнения, справились на заветный значок ГТО. Вот такая у нас спортивная нация!
Несмотря на возраст, люди продолжают заниматься спортом, остаются в хорошей
физической форме, подают пример молодежи».

Екатерина Гаврилова, студентка 3курса факультета энергетики и электротехники:
«Особенно понравилась акция в честь Международного дня спортивной ходьбы:
представители государственных учреждений, предприятий, организаций прошли по
Чебоксарскому заливу. Многие отметили команду Чувашского государственного
университета, которая очень ответственно подготовилась к мероприятию. Мы, студенты
ЧГУ, несли огромное полотно с изображением российского триколора. Это было
торжественно, гордо, патриотично. Что касается организации, она была на высочайшем
уровне: спортивно-развлекательные площадки собрали немало зрителей, а центр города
превратился в Спортивный бульвар. Хотелось бы, чтобы наш город почаще принимал
мероприятия такого масштаба».

Мария Корнилова, студентка 4 курса факультета дизайна и компьютерных
технологий: «Занимаю должность руководителя комитета спортивного волонтерства
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нашего центра, занималась приемом и рассмотрением заявок на участие в форуме. А
сама работала в пресс-центре, информировала журналистов о мероприятиях, помогала
в ориентировании по городу и решении организационных вопросов. Так, например, 9-го
октября состоялась большая проходила большая пресс-конференция с участием
министра спорта В.Л. Мутко и Главы Чувашии М.В. Игнатьева. Тогда наша команда
сопровождала участников в павильоны, а по завершении мероприятия давала им
необходимую информацию о чартерных рейсах. Понравился профессионализм
журналистов, веселое настроение на рабочем месте, вся атмосфера праздника».

Ольга Семёнова, студентка 5 курса факультета русской и чувашской филологии и
журналистики: «Сегодня Чебоксары – город спорта, а Россия – великая спортивная
держава.
Как и все активисты ЧГУ с утра 9 октября я была на Красной
площади нашего города. Погода выдалась прохладная, но это не помешало веселью и
праздничной атмосфере. Согрела нас зарядка со звездой, которую возглавил один из
самых известных и авторитетных спортивных комментаторов на российском
телевидении Дмитрий
Губерниев. Он, кстати, оказался
очень общительным, приветливым, никому не отказывал в просьбе о совместном фото. А
желающих «увековечиться» с известной личностью и сделать «сэлфи» было очень
много.
Также к нам приехали
олимпийские чемпионы самых разных видов спорта, высокие гости, ну а организаторы
постарались на славу!»

Татьяна Соколова, студентка 2 курса строительного факультета: «Являлась
волонтером «ИНФО-ДЕСКа» на базе отдыха «Заимка». В мои обязанности входило не
только информирование посетителей о той или иной встрече, а также оценка общего
состояния базы отдыха. В случае обнаружения каких-либо несоответствий я привлекала
к действию ответственных сотрудников. Быть частичкой истории и принимать в этом
участие – это море эмоций! Не каждый день удается поговорить с высокопоставленными
людьми и олимпийскими чемпионами. Оказалось, что Чебоксарам по плечу любые
задачи: Международный форум организован на высшем уровне, а у гостей осталось
впечатление о чувашском крае как о гостеприимной, доброжелательной республике».

Мария Шакаманова, студентка 3 курса химико-фармацевтического факультета:
«Волонтером стала недавно: увидела в социальной сети группу Волонтерского центра,
заполнила анкету…и я уже на таком масштабном событии! Вместе с однокурсницей
Ольгой Черновой работали на стадионе «Спартак», сопровождали участников
массового мероприятия по сдаче норм ГТО 3 ступени, прибывших из Комсомольского,
Канашского, Козловского и Марпосадского районов. Приветственные слова перед
стартом говорили боксер
Николай Валуев

3/4

Студенты-волонтеры Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова о Международном форуме
Понедельник, 20.10.14

, борец
Александр Карелин
и фехтовальщик
Павел Колобков
. Все чувствовали подъем патриотизма, гордости за страну. Пройдя все препятствия,
люди уходили с улыбками и шутками – праздник удался».

Станислав Андреев, студент 2 курса машиностроительного факультета: «На форуме
«Россия – спортивная держава» мне выпала честь представлять родной вуз в параде
открытия. Студенты ЧГУ – всегда за здоровый образ жизни. Радостно, что физкультура
и спорт – в приоритете государственной социальной политики. Добрая энергетика,
улыбающиеся и радостные люди, энтузиазм царили на улицах города! Спасибо
организаторам за интересные экспертные площадки, «круглые столы», творческие
лаборатории и выставочные экспозиции!»

Подготовила Надежда АРТАМОНОВА.
На фото Геннадия Верблюдова - студенты-волонтеры направления "Пресса".
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