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"Без знания истории мы должны признать себя случайными, не 

знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, 

как и к чему должны стремиться».

В.О. Ключевский
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Дорогое училище, с юбилеем!

Пусть эта круглая дата символизирует

собой огромную круглую медаль, 

отлитую из драгоценного сплава

безмерного уважения к нашему коллективу, 

гордости за наших учеников, за их прошлые

и будущие успехи, победы и достижения.         

Редколлегия.

Тряпичников Евгений Владимирович

директор ГБПОУ «НОУОР им. В. С. Тишина»

2021 год знаменателен разными яркими событиями и моментами - проведение XXXII Летних Олимпийских игр 2020

года, 800 - летие со дня образования Нижнего Новгорода, принятие важных Указов, Законов и Постановлений

Правительства, направленных на улучшение качества жизни граждан Российской Федерации. Особенным 2021 год

является и для Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени Владислава Семеновича Тишина

– Училищу 50 лет со дня создания. Полвека – это достаточно продолжительный срок для того, чтобы оглянуться

назад и оценить пройденный путь. В Училище реализуются программы общего образования и среднего

профессионального образования на ряду со спортивной подготовкой. Наши истоки, история Училища начинаются в

1971 году, когда была открыта общеобразовательная школа–интернат спортивного профиля, призванная наряду с

задачами средней общеобразовательной школы обеспечивать подготовку олимпийского резерва сборных команд,

которая в дальнейшем была преобразована в Училище олимпийского резерва. На сегодняшний день мы трепетно

храним те традиции и устои, которые зародились в далеком 1971 году. Мы создаем комфортные условия для наших

обучающихся - талантливых и одаренных ребят, которые зачисляются на образовательные программы и

программы спортивной подготовки, поддерживая все сферы жизнедеятельности – медицина, проживание,

организация питания, командирование на соревнования, экипировка и спортивное оборудование и образовательный

процесс. Для комфортной среды в Училище задействовано большое количество отделов и сотрудников:

спортивный отдел, учебно-воспитательный отдел, медицинский центр, пищеблок, административно-хозяйственный

и финансово-юридический отдел.

В юбилей Училища мне хочется вспомнить всех тех, кто начинал это не легкое, но очень полезное для юных

спортсменов, для спортивного резерва дело. Некоторые ушли из жизни, светлая им память. Тем, которые на

сегодняшний день продолжают здравствовать – крепкого здоровья, ну и конечно же обязательно хочу поздравить и

пожелать огромных успехов, всем, кто сейчас трудится в этом направлении, отдавая все силы и возможности

любимому и полезному делу.

Уверен, что, тот труд, те эмоции которые мы передаем последующему поколению будут преумножаться, Училище

будет развиваться, совершенствоваться и вносить достойный вклад в развитие спорта, образования и олимпийский

резерв Нижегородской области и Российской Федерации.

С праздником, коллеги, друзья, спортсмены и единомышленники!
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Володина Наталья 

Владимировна

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Дорогие коллеги и учащиеся Училища!

Я поздравляю всех с 50-летием со дня образования

Нижегородского областного училища олимпийского резерва

имени В.С.Тишина. Менялись наименования Училища,

руководство, педагогический и тренерский составы, но

неизменным на всем пути Училища были подготовка и выпуск

талантливых спортсменов и специалистов в области спорта.

Желаю нашему Училищу много ярких дней и событий,

способных учеников и спортсменов, новых побед и

призваний! Всем крепкого здоровья и сил, рвения к успеху и

светлому будущему!

Поздравляю с юбилеем наше замечательное 

Училище! Хочу пожелать всем обучающимся, 

сотрудникам, родителям - здоровья, крепких сил, 

уверенности, чудесных идей, совместных 

стремлений, невероятных прорывов.

Всем успеха, побед и удачи на каждом старте!

Воспитать спортсмена сложно,

Но у нас возможно всё,

Все воспитанники наши

Чемпионы налицо!
Козлова Ольга Владиславовна

Заместитель директора по спортивной 

подготовке

Зеленкова

Надежда Анатольевна

Главный бухгалтер

Уважаемые коллеги и друзья!

Поздравляю  всех с юбилеем нашего Училища. 

Пусть каждый будет успешен и талантлив, 

целеустремлён и вдохновлён. Желаю всем 

прекрасного настроения, интересных 

идей, покорения высот и спортивных рекордов, 

исполнения желаний и финансового благополучия!

Дорогие сотрудники и учащиеся нашего любимого 

НОУОР, я поздравляю вас с нашим общим юбилеем. 

Пусть у каждого из вас в голове будет масса идей, а в 

руках — множество возможностей. 

Желаю в любой ситуации оставаться дружным, честным, 

весёлым коллективом, который может и горы свернуть 

ради общего успеха.

Всем удачи, достойных побед и личных благ.
Васенькин Владимир Александрович

Главный инженер
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Под светом олимпийского огня

Путь к большому спорту

труден и тернист. Только самым

упорным и крепким удается

достичь цели, осветить свою

жизнь огнем спортивной славы.

Россия богата талантливыми

людьми.

Так много способных к

спорту девчонок и мальчишек,

юношей и девушек можно найти

на наших дворовых спортивных

площадках, на школьных

стадионах. Выбрать из них

поистине одаренных, созданных

для настоящего спорта задача

нелегкая и ответственная. Еще

более трудная задача создать все

условия для развития этих

способностей. Но достойно

решаются эти задачи.

Под руководством тренеров-

профессионалов на хорошо

оборудованных площадках наши

молодые спортсмены

тренируются, оттачивают

мастерство, чтобы под светом

олимпийского огня укреплять

мощь и славу страны своей.

Первым директором

образовательного учреждения,

изначальный статус которого

был – общеобразовательная

школа–интернат спортивного

профиля был Цапанов Борис

Иванович, который оставил

свой след в становлении

училища, проработав

директором с 1971 по февраль

1982 года.

Начиная с февраля 1982 года

бессменным руководителем

уникального учебного заведения

стал Заслуженный тренер России

по лыжным гонкам,

Заслуженный работник

физической культуры РФ,

Отличник народного

просвещения Тишин Владислав

Семенович, чьё имя и носит

сейчас НОУОР.

В период с 2012 по 2013 г.

директором училища был

Гришин Вадим Борисович, а

начиная с 2014 года возглавил

и, по сей день, руководит

ГБПОУ «НОУОР имени В. С.

Тишина» выпускник училища,

Мастер спорта по

тхэквондо Тряпичников

Евгений Владимирович.

С каждым годом количество

спортсменов и видов спорта,

постепенно увеличивается в

училище.

Комплектование контингента

обучающихся осуществляется

из числа абитуриентов,

проявивших выдающиеся

способности в избранном виде

спорта, успешно сочетающими

занятие спортом с учебой и

обладающими хорошим

здоровьем.

В настоящее время в ГБПОУ

"Нижегородское областное

училище олимпийского резерва

имени В.С.Тишина» обучаются

508 учащихся-спортсменов,

представляющих свыше 40

видов спорта, из которых 333

человека занимаются в

соответствии с программами

спортивной подготовки по 10

спортивным направлениям:

водное поло, гребной спорт

(академическая гребля),

конькобежный спорт (шорт-

трек), легкая атлетика (спринт),

лыжные гонки, плавание,

тхэквондо, тяжёлая атлетика,

фехтование (рапира),

художественная гимнастика.

В училище обучаются

спортсмены не только из

Нижнего Новгорода и

Нижегородской области, но и

других городов России.

ГБПОУ «НОУОР имени

В.С. Тишина» укомплектован

опытными педагогами и

тренерами-преподавателями.

Труд многих из них удостоен

государственных наград,

которые готовят пополнение

сборных команд России по

олимпийским видам спорта,

растят спортсменов с активной

жизненной позицией.

В 1994 году коллектив

НОУОР за многолетнюю

работу с юными спортсменами,

направленную на воспитание

благородства, уважения к

соперникам, товарищеской

взаимопомощи был награжден

Дипломом «Фэйр-Плэй»

Олимпийского комитета

России. В переводе с

английского это выражение

означает – «справедливая

игра». Фэйр-Плэй – это

моральные убеждения, которых

должны придерживаться

спортсмены.

Главные из них: не

стремиться к победе любой

ценой; на спортивной площадке

сохранять честь и благородство.

Справедливая игра – это,

прежде всего поведение самого

атлета. Принципы

справедливой игры только

кажутся простыми, наивными и

легко выполнимыми. А на

самом деле надо много над

собой работать.

Воспитанники училища -

постоянные участники

международных соревнований,

обширна география

зарубежных поездок ребят - их

маршруты простираются от

Норвегии до Италии, Греции,

от Австралии до Канады, США,

Китая и Японии.

Свыше 60 воспитанников

Нижегородского училища

олимпийского резерва

принимали участие в

Олимпийских играх разных лет.
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Под светом олимпийского огня

Спортсменами завоевано 24

олимпийские медали, из них – 14

золотых, 7 серебряных и 3

бронзовые. Большое значение в

системе воспитания спортсменов

высокого класса придается

участию воспитанников училища

в соревнованиях различного

уровня.

Воспитанники, выполнившие

нормативы КМС, переходят на

этап спортивного

совершенствования и получают

допуск к участию в чемпионатах и

первенствах России. Продолжая

свою спортивную подготовку,

совершенствуя свое мастерство,

обучающиеся выполняют нормы

МС и МСМК, получают право

быть включенными в сборные

команды России и участвовать в

международных соревнованиях

разного уровня.

Среди спортсменов

Нижегородского училища

олимпийского резерва немало

победителей Чемпионатов Мира и

Европы, Международных

соревнований, Чемпионатов и

Первенств России, призеров ПФО.

За всеми этими достижениями

стоит каждодневный труд во

время напряженных тренировок.

Под руководством тренеров-

профессионалов: Тишиной

Натальи Борисовны –

Заслуженного работника ФКиС,

Заслуженного тренера России

высшей категории, Отличника

ФКС, Мастера спорта,

награжденной Орденом «За

заслуги перед Отечеством II

степени за большой вклад в

развитие спорта»,

Почетного гражданина г.

Нижнего Новгорода;

Алексашиной Валентины

Дмитриевны – Заслуженного

тренера России высшей

категории, Мастера спорта;

Борисенко Евгения

Михайловича –

Заслуженного тренера России

высшей категории, Мастера

спорта международного

класса, награжденного

Почетным Знаком «За

заслуги в развитии ФКС»;

Храмцова Олега

Вячеславовича –

Заслуженного тренера России

высшей категории,

Отличника ФКС, Мастера

спорта;

Козулиной Эльмиры

Евгеньевны – Заслуженного

тренера России высшей

категории, Отличника ФКС,

Мастера спорта и многих

других, достойных и

болеющих душой за своих

воспитанников, наставников,

на хорошо оборудованных

площадках наши молодые

спортсмены тренируются,

оттачивают мастерство,

чтобы под светом

олимпийского огня укреплять

мощь и славу страны своей.

Нельзя не отметить, что

большая половина из них,

являются выпускниками

родного училища.

Это – тренер-преподаватель

высшей категории, Мастер

спорта международного

класса по легкой атлетике,

Рекордсменка Мира,

участница Олимпийских игр

Кондратьева Е.С.; тренер-

преподаватель высшей

категории, Мастер спорта

международного класса по

тяжелой атлетике Ушаков

В.А.; тренер-преподаватель

высшей категории, Мастер

спорта России по

академической гребле

Лукоянова Ю.Г.; тренер-

преподаватель,

Мастер спорта России по

шорт-треку Козулин Е.С.;

тренер, Мастер спорта по

фехтованию Чуев А. А. и др.

За период с 1971 г. по 2021 г.

училище выпустило не только

спортсменов высокого класса,

но и выпускников,

закончивших обучение с

золотыми, серебряными

медалями и красными

дипломами. На сегодняшний

день Золотых медалей были

удостоены 37 выпускников

училища, серебряные

медали получили 21

спортсмен и 55 выпускников

получили Дипломы о

среднем профессиональном

образовании с отличием.

Успешность воспитательной

системы училища

подтверждается наличием

спортивных династий, среди

которых такие известные

фамилии, как Тишины,

Кругловы, Садовы,

Алексашины, Козулины,

Ремизовы.

Не оценим вклад Нижнего

Новгорода в историю

российского спорта,

достижения наших

спортсменов вписаны в

летопись высочайших

рекордов современности. Все

это является частью истории

нашей страны, ее славы и

гордости.
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Школьные годы чудесные!

Я родилась в столице Кабардино-Балкарии в городе Нальчик. Это юг России, живописный уголок: горы,

покрытые лесами, мягкий климат, красивая архитектура. У меня замечательная дружная полная семья, о

которой мечтает каждый ребенок, отличная школа, хорошие одноклассники, возможность заниматься

любимым видом спорта. О чем еще можно мечтать? Как и многим подросткам, конечно, мне хочется стать

знаменитой, но не создавая бесшабашные ролики для интернета, чтобы поймать хайп, а упорно занимаясь

художественной гимнастикой. Этот вид спорта привлекал меня с самого детства. Грациозные движения

гимнасток, программы с предметами: лентой, мячом, булавами – не могли оставить меня равнодушной.

Мой день не похож на день обычного ребенка. С самого раннего утра я иду на тренировку, потом школа,

затем вечерняя тренировка. Времени и сил на уроки практически не остается. Поэтому появляются плохие

оценки, накапливается усталость, слезы готовы пролиться от любого неверно сказанного слова. В голове

мелькают мысли, а может, бросить спорт. Но, оглядываясь назад, я понимаю, сколько сил было вложено в

меня моими родителями, какую работу провел мой тренер. Я не могу не оправдать их ожиданий. Время 7.30

утра, и я снова стою на прогоне, сколько их еще… прежде, чем я попаду в сборную России. Я понимаю, что

спорт для меня – это не просто увлечение, а образ жизни. Он помогает стать собранным, организованным,

выносливым человеком. Эти качества мне очень пригодились, ведь в моей жизни произошло событие, которое

перевернуло всю мою жизнь. Мой тренер связалась с Натальей Борисовной Тишиной, главным тренером

нижегородской команды по художественной гимнастике в личных и групповых упражнениях, и предложила

взять меня на просмотр.

3 июня 2019 года. Летний солнечный Нижний Новгород приветливо принял нас. Вот оно, это здание с

колоннами, которое я видела лишь на картинках в интернете. Огромный пустой зал, ведь многие спортсмены

уже разъехались на недолгие каникулы. Я вышла на ковер в спортивном зале нижегородского училища

олимпийского резерва. На меня смотрел заслуженный тренер России, Наталья Борисовна, воспитавшая целую

плеяду великолепных спортсменов. Никакой дрожи в коленях – я смогу, я должна, в меня верят. После показа

упражнений настали минуты ожидания.

«Дания, тебя берут», - сообщила мне мой тренер.

И я понимаю, что даже не день, а несколько секунд перевернули мою жизнь с ног на голову. Я много раз

прокручивала эту ситуацию в своем воображении, представляла, как бросаюсь на шею тренеру со слезами и

словами благодарности, затем прыгаю от радости в раздевалке, пишу сообщения всем родным и близким

людям. Но на самом деле все оказалось очень неоднозначно. Несмотря на то, что буря радостных эмоций

переполняла меня, так как я становлюсь на один шаг ближе к моей мечте и буду тренироваться в одной из

лучших команд тренеров, я приняла эту новость сдержанно, скромно поблагодарила всех тренеров. Радость

быстро сменилась грустными размышлениями. Мне 13 лет, я здесь одна, семья далеко, чужой город, чужие

люди, с которыми мне предстоит стать одной семьей. А вдруг не стану… И еще очень много этих «вдруг» …

С этого дня моя жизнь разделилась на до и после.

Я долго не могла заснуть в эту ночь.. И тут я случайно расслышала разговор мамы и папы на кухне. Я

поняла, что этот день, 03.06.2019, изменил не только мою жизнь. Мама робким голосом спрашивала у папы:

- Правильно ли мы делаем, отправляя нашу дочь так далеко от дома, ведь она совсем еще ребенок. Кто

позаботится о ней, если заболеет; кто приласкает, если на душе будет плохо? По телефону обо всем не

расскажешь, всего не увидишь. Я очень хорошо понимала в этот момент маму, ведь думала о том же самом.

Это как «эффект бабочки», когда один поступок может привести к глобальным изменениям в дальнейшей

жизни. Если мы сейчас будем жалеть себя, жалеть дочь, то, возможно, совершим самую большую ошибку, не

отпустив нашу девочку в Нижний Новгород. Лучше сделать что-то, чем не сделать и жалеть потом всю жизнь.

Ведь второго шанса поступить в училище олимпийского резерва у Дании уже не будет. Спорт не любит

слабых и чувствительных – это борьба. И надо бороться до конца.

Первые дни в училище - волнительный период в моей жизни. Все для меня было новым, непривычным, но

очень интересным. Я не знаю: стану ли я великой спортсменкой. Но я точно могу сказать, тот день изменил не

только мою жизнь, но и меня саму. Я еще больше убедилась в том, что у меня самые лучшие, понимающие

родители. У каждого человека в жизни может настать такой день, который поменяет все! Перемены в

нашей жизни неизбежны. У кого-то они происходят довольно плавно, а кому-то достаточно и нескольких

секунд, чтобы все изменилось. Но не стоит их бояться. Они закаляют наш характер. Хорошими они будут или

плохими – это в любом случае опыт. Нужно обязательно сделать для себя выводы и двигаться дальше.

Бисерова Дания, студентка ГБПОУ «НОУОР им. В. С. Тишина»
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Вы знаете, мне по- прежнему верится, 

Что если останется жить Земля,

Высшим достоинством человечества

Станут когда-нибудь учителя!

Не на словах, а по вещей традиции, 

Которая завтрашней жизни под стать,

Учителем надо будет родиться 

И только после этого-стать.

В нем будет мудрость талантливо-дерзкая,

Он будет солнце нести на крыле.

Учитель- профессия дальнего действия,

Главная на Земле!

Роберт Рождественский

Любую историю создают личности, поэтому, говоря о юбилее, прежде всего, вспоминаешь

о тех людях, которые работали здесь – Абакарова Н. А, Ватоленкова Г. П., Вознесенская С. 

Н., Воробьева Л. И., Павельева Л. В., Челнокова Л. Е., Сергеева Д. М., Бородина Е. М., 

Малеева В. А., Русакова Т. А., Басова О. В., Стрельникова О. И., Мамонова Л. Б., Медведева  

А. В., Рябец В. Ф., Ишанова Л. Н., Митина Г. Н., Бойко Н. А.. и продолжают работать 

сегодня – Рештейн И. П., Новикова  Р. А.

Слава и гордость училища создавались и укреплялись неутомимыми тружениками, и 

творцами. Их судьбы, их работа — это история учебного заведения.

Самоотдача, умение достойно работать, верность профессиональному долгу, стремление быть

лучше — качества, которые позволили ветеранам-преподавателям создать образовательную 

базу училища, укрепить его авторитет и сделать его известным далеко за пределами области.

Это прочный фундамент для сегодняшнего благополучия. Выпускники продолжают 

спортивную деятельность. Их спортивные победы создают славу нашему городу, области и 

региону.

Мы от всей души желаем всем, кто связал свою судьбу с училищем - сохранять и 

приумножать интеллектуальный потенциал, поддерживать добрые традиции, 

добиваться новых успехов и новых побед!

Коллеги с Днем Учителя!

Будущее человечества в руках

Учителя!



Спортивные традиции
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Традиции академической

гребли

Регата памяти Заслуженного тренера СССР

Константина Андреевича Качаева

Последние несколько лет наша Нижегородская 

СДЮСШОР по академической гребле участвует 

в регате, посвященной памяти Заслуженного тренера

СССР Константина Андреевича Качаева. 

Каждую осень мы ездим в Самару, что бы почтить 

память этого замечательного человека.

Хочу начать свой рассказ с истории создания данной 

регаты. Константин Андреевич занимался спортом 

до самой последней минуты своей жизни. Однажды,

когда он катался по лесу на лыжах со своими

воспитанниками, у него случился сердечный приступ. 

К сожалению, тренер отстал от своих спортсменов,

и они не смогли вовремя оказать ему помощь.

К. А.  Качаев погиб. С тех пор, гребцы ежегодно проводят 

соревнования в память о любимом тренере. Отмечу, что 

для нас этот турнир, в первую очередь, встреча с близкими и давно знакомыми людьми, а 

потом уже состязания.

Соревнования проводятся на острове, где нет никого кроме спортсменов. Туда мы 

добираемся на пароме, наслаждаясь прекрасным видом на город. 

В регате принимают участие всего несколько городов: Нижний Новгород, Самара, Сызрань,

Воронеж, Москва, а так же частыми и всегда желанными гостями являются гребцы из 

Астаны. 

Мы встречаемся, общаемся, вспоминаем интересные моменты предыдущих соревнований.

Парад открытия проводится на берегу острова. Традиционно перед участниками выступает 

директор Училища олимпийского резерва города Самары, желает всем удачи и 

неоднократные победители этих соревнований торжественно поднимают флаг.

Всегда проводится жеребьевка, потому, что все участники приезжают без своих лодок. 

Стоя на старте, проходя дистанцию, спортсмены получают незабываемые ощущения. 

Ведь так приятно гоняться, когда вокруг тебя зеленые леса, свежий воздух и есть люди, 

которые верят в твою победу. Может быть, именно поэтому нижегородская сборная ежегодно 

поднимается на пьедестал, и чаще всего на верхнюю его ступень.

Когда заканчиваются старты, мы строимся на награждение. Почтив память тренера 

минутой молчания, начинается парад. Один за другим мы выходим и получаем 

долгожданные медали. 

И наконец, когда все награждены, мы делаем групповое фото. Очень тяжело расставаться, но 

мы знаем, что в следующем году обязательно вернемся и завоюем новые медали.

Левачева Надежда, выпускница ГБПОУ «НОУОР им.В. С. Тишина»

http://letopisi.org/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B21.GIF
http://letopisi.org/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B21.GIF
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События в истории

76 лет назад – Парад войск союзников

После знаменательного Парада Победы в Москве 24 июня 

1945 года советское руководство предложило 

американцам, англичанам и французам провести парад 

войск в честь победы над фашистской Германией в самом 

Берлине. 

Парад советских войск и войск союзников было решено 

провести в сентябре 1945 года в районе Рейхстага и 

Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои 

при взятии Берлина в мае 1945 года.

Принимать парад Сталин поручил маршалу Советского 

Союза Георгию Жукову. 7 сентября 1945 года парад войск 

стран антигитлеровской коалиции состоялся. В нем 

приняли участие советские войска, штурмовавшие Берлин, 

американские, английские и французские войска, которые 

находились в Берлине для несения оккупационной службы 

в отведенных им секторах западной части города. По 

словам Жукова, «это было торжество, 

символизирующее победу антигитлеровской коалиции 

над кровавой фашистской агрессией». 

Международный день мира

Для большинства людей планеты Земля мир — это 

повседневная реальность. На наших улицах спокойно, 

наши дети ходят в школу. Там, где устои общества 

прочны, бесценный дар мира может никем особенно и 

не замечаться.

В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Международный день мира и 

установила его празднование на третий вторник 

сентября. Учредив этот День, Генеральная Ассамблея 

посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов 

мира как внутри государств и народов, так и между 

ними.
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Большая перемена

«В этом городе жизнь моей родины отразилась, как капля

воды….»

«Без шуток жить нельзя на свете…»

«Народная мудрость»

Русский язык богат пословицами и поговорками о здоровье.

Пословицы разбиты на части. Вам необходимо собрать эти части, чтобы 

получилось единое целое, т.е.

Мы предлагаем собрать пословицу.

•Береги платье снову, а ……

•Тот здоровья не знает, кто…..

•Забота о здоровье —…...

•Здоровье сгубишь —…….

•Смолоду закалиться —…….

•Двигайся больше —……...

•Тот здоровью цены не знает, кто…….

•В добром здоровье и сухарь на пользу, а……..

•Лучше быть бедным и здоровым, чем……..

•Было бы здоровье, а…….

•Здоровый нищий,…...

•Больному и мед не вкусен, а……..

Краеведческая викторина. Назови название Храмов Нижнего 

Новгорода
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Адрес: 603136 г. Н. Новгород, ул. Ванеева д. 110 «б» Телефон:  (831)435-61-40, 4-35-61-80

Эл. Почта: olimpnnov2012@yandex.ru Сайт: www.nouor.ru

Ответственный за выпуск 8 а класс

Главный редактор школьной газеты «СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП» - Горева Т.А.  учитель истории и 

обществознания.

Креативный редактор – Медянникова Е. Е., методист, классный руководитель 8 а класса.

Ответы на вопросы  «народной мудрости» и краеведческой викторины можно отправить  на электронную  

почту:

nouor311@yandex.ru

Имя победителя будет объявлено в следующем номере газеты

Почему мы сделали этот выпуск? Всё просто – сказать 

«спасибо»! 

Спасибо всем тем, кто работает уже 50 лет ради будущего детей, ради 

развития образования во всех его направлениях. 

Каждому, кто написал в этот выпуск, «УОР» подарил возможность. 

Возможность стать тем, кем он является сейчас: целеустремлённым, 

амбициозным человеком, который идёт к своим целям, побеждает 

и развивается. 

Поздравляем замечательный коллектив и директора училища, из стен которого каждый год 

выходят талантливые, одаренные выпускники. Желаем дальнейшей плодотворной 

деятельности, роста и процветания. Пусть эти долгие годы работы станут отличным 

показателем большого профессионализма, качественного обучения и глобального опыта 

преподавателей. 

С юбилеем училище!

Учащиеся 8 а класса

УОР наш любимый

Юбилей свой отмечает,

Пусть долгие еще века

Растет он, процветает

Каждый пусть, кто в нём   

учился,

Не забудет, как стремился,

И поймет — это прекрасно,

Что учился не напрасно!

УОР нас объединяет,

Быть поближе заставляет.

Пусть же слышит вся

Земля:

УОР, с праздником тебя!

mailto:olimpnnov2012@yandex.ru
mailto:nouor311@yandex.ru

