
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена…
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Спортивная 

рубрика

Художественная гимнастика

Наши гимнастки готовятся к 

серьёзным соревнованиям.

Мы решили заглянуть и 

посмотреть на их 

тренировку.

Даже удалось взять 

интервью у одной из 

гимнасток. Её зовут  Ксения 

Царёва, капитан команды.

В этом выпуске:

1.Спортивная рубрика

2.Новости училища. 

Люди, события, 

мнения.

3. Литературная 

страничка



ИНТЕРВЬЮ С КСЕНИЕЙ 

ЦАРЁВОЙ

- Сегодня у нас в гостях  выпускница 

училища олимпийского резерва, 

мастер спорта России по 

художественной гимнастике Ксения 

Царёва.

- Ксения, Вы совсем недавно 

окончили  училище олимпийского 

резерва. Расскажите об 

интересных моментах Вашей 

школьной жизни. Что запомнилось 

Вам больше всего?

- Больше всего мне нравились забота 

учителей, мои дружные 

одноклассники, с которыми мы  

вместе справлялись с большими 

трудностями на нашем пути, 

готовились все вместе к «ЕГЭ». Ну и, 

конечно же,  мне запомнился 

выпускной.

- Ксения, какой был Ваш любимый 

урок?

-Мне очень нравилось сидеть на 

уроках Татьяны Артёмовны, потому 

что она всегда рассказывала очень 

интересно, была строга и весела, всё 

было в меру. Также мне нравилось 

сидеть на  уроках у Дании 

Михайловны, она очень приятная 

женщина.

- Где Вы учитесь сейчас? 

- Я учусь в Государственном            

Лингвистическом Университете имени 

Добролюбова.                               

- А сложно было туда поступить?

- Да, было очень сложно. Был 

большой конкурс, но мне удалось это 

сделать.

- Продолжаете ли Вы заниматься 

спортом?

- Да, я продолжаю заниматься 

спортом.

- Как Вы успеваете совмещать 

спорт и учёбу?

- На данный момент я больше 

уделяю время спорту, я договорилась 

в Университете. Вообще у  меня 

сейчас идёт акцент на спорт! Я 

готовлюсь к Чемпионату России…

- Вы уже добились звание мастера 

спорта России, к чему Вы сейчас 

стремитесь?

- К золотой медали на чемпионате 

России.

Пользуясь случаем, хочу передать 

привет всем учителям, пожелать им 

всего самого наилучшего, долгой 

работы в нашем родном училище и 

здоровья!!!

- Ну что же, мы хотим пожелать 

Вам удачи в достижениях 

поставленных целей.

- Спасибо за интервью, до 

свидания! 

- До свидания.

Ковалёва Мария, учащаяся 

Нижегородского областного 

училища олимпийского резерва 

(техникум) им. В. С. Тишина
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Новости училища Люди, события, мнения

Интервью с учителем английского языка Юнановой

Ольгой Александровной

Быть учителем – это профессия или 

призвание? Узнаем у Юнановой

Ольги Александровны.                            

- Когда Вы решили стать учителем?

-Я решила стать учителем, когда

окончила учебу в университете.

-А какой университет Вы 

заканчивали?

-Я заканчивала Лингвистический 

Университет имени Добролюбова.

-Почему Вы решили стать учителем?

-В первую очередь, это моя прямая 

специальность, по которой я  

закачивала университет. В дипломе 

так и написано, преподаватель 

английского языка. И немножко 

поколебавшись, куда идти работать, 

я решила пойти в школу.

-Сколько лет Вы работаете в нашем 

училище?

- Полных 2,5 года

-А раньше где работали?

-Раньше я работала в местах связанных

с педагогической деятельностью, а

потом несвязанных с ней.

-Вы сейчас общаетесь с Вашими 

первыми учениками?

-Когда они приходят в училище, с

удовольствием общаюсь. У меня 

остались  приятные впечатления о 

моих учениках.

-Как изменились дети за время Вашей 

работы?

-Конечно, они каждый год растут, 

мужают, изменяются в лучшую 

сторону.

Царева Валерия, учащаяся  

Нижегородского областного 

училища олимпийского резерва  

имени  В. С. Тишина
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Мечты учителей

Все люди умеют мечтать!!! И наши 

учителя - не исключение!!!

Мы опросили их и узнали,  о чём же 

они мечтали в детстве !!! 

Беспалова Марина Викторовна:

«В детстве я хотела стать 

балериной»

Юнанова Ольга Александровна:

«В детстве я хотела выучить все 

языки мира, и  я всё же немного 

приблизилась к своей мечте»
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Горева Татьяна Артёмовна:

«Всегда хотела стать врачом, даже 

поступила в медицинский, но по 

определённым обстоятельствам 

пришлось уйти»

Якушова Светлана Валерьевна:

«У меня есть мечта: с детства люблю 

путешествовать и хочу побывать во 

всех уголках нашей планеты»

Интервью брала Жилкина Елизавета, 

учащаяся Нижегородского областного 

училища олимпийского резерва 

имени В. С. Тишина
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Советы медиков

Как не заболеть и не пропустить 

такие важные для нас тренировки 

и уроки, узнаем у медиков.

- Здравствуйте , представьтесь 

пожалуйста.

-"Я Альбина Павловна , медсестра 

медико-восстановительного центра 

училища"

- Наступает осенне-

зимний период , время 

простудных заболеваний , какие 

опасности угрожают нашему 

здоровью ?

-"Прежде всего, эпидемии гриппа , 

самые страшные для детей. Для 

того, чтобы не заболеть надо : во-

первых, проводить закаливание, 

во-вторых, соблюдать режим 

питания, в-третьих, не нарушать 

режим отдыха, и последнее, 

принимать поливитамины , и 

противовирусные препараты во 

время эпидемии."

- Сейчас делают прививки 

против гриппа , расскажите
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какие плюсы и минусы этой прививки ?

-"Организм каждого ребенка индивидуален 

, у одних, хорошая реакция на прививку, у 

других- нет. Эта процедура делается по 

согласию родителей и ребенка. Но лучше 

для спортсменов делать все прививки."

- Спасибо. Постараемся соблюдать 

все рекомендации. Ведь как известно, в 

здоровом теле - здоровый дух!

Жилкина Елизавета, учащаяся 

Нижегородского областного училища 

олимпийского резерва им. В. С. Тишина



Литературная страничка

Конкурс чтецов, посвященный Дню рождения

С. ЕСЕНИНА

Гой, ты, Русь моя родная,

Хаты - в ризах образа….

Не видать конца и края-

Только синь сосет глаза.

Пахнет яблоком и медом

По церквам твой кроткий Спас.

И гудит за косогором

На лугах веселый пляс.

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою.»

Это стихотворение в 

исполнении Голубевой М.Ю. 

стало эпиграфом к 

мероприятию, посвященному 

дню рождения замечательного 

русского поэта Сергея Есенина. 

Учащиеся 7-11 классов и 

студенты 1 курса подготовили 

выразительное чтение 

стихотворений. Конкурс 

оценивали зам.директора по 

учебной части Трусова Лариса 

Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы Якушова

Светлана Валерьевна, и 

зам.директора по 

воспитательной части Голубева 

М.Ю. Все участники хорошо 

подготовились: выбрали 

красивые произведения, 

читали с выражением. Было 

трудно сделать выбор. Только 

с присуждением первого места 

ни у кого не было сомнения. 

Всех присутствующих и жюри 

покорило прочтение стихотворения 

«Письмо к женщине» Андреевым 

Иваном студентом 11 группы. Четко 

расставляя акценты, соблюдая 

интонацию, Иван передал чувства 

лирического героя, заставил зрителей 

сопереживать ему. 

Вторые, третьи места достались 

Хрусталевой Яне, Подольской Алене, 

Погорелко Глафире, Лосевой 

Екатерине, Марковой Илоне, 

остальные ребята стали лауреатами 

конкурса. 

Наши поздравления всем участникам!
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Литературная страничка

Человек не успеет родиться, 

А ему уже надо учиться,

То головку держать, то ходить,

Узнавать, понимать, говорить.

И процесс этот длится и длится!

«Век живи, век учись» говорится,

И того, кто умеет учить,

На руках нужно просто носить!

Вы призванье своё угадали,

Вы прекрасным учителем стали.

За уроки, что дали вы нам,

Благодарны всегда будем Вам!

Брадсберг Ингрид, учащаяся 

Нижегородского училища 

олимпийского резерва 

им. В. С. Тишина
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ЭССЕ по истории «Античное общество»

Давайте на машине времени переместимся в Древнюю Грецию. Общество в 

Древней Греции было более развито, чем в других странах. Сразу мы обратили 

внимание на  людей, одетых в белые хитоны. А пейзажи тут такие красивые! 

Много зелёных деревьев, маленькие домики и скот на пастбище.

Теперь нужно подумать, куда пойти. И вот у нас на  пути стоит необыкновенной 

красоты здание.  Подойдя, мы поняли, что это драмтеатр, и решили зайти. 

Спектакль  длился долго и очень понравился! И вот мы отправляемся обратно. 

Очень хотелось  бы побывать здесь ещё раз. Ведь тут очень красиво.

Шейдина Алина, учащаяся 

Нижегородского училища олимпийского резерва 

им. В. С. Тишина

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

Над выпуском работали:

Царева Валерия, 6а  Зам. главного редактора             Жилкина Елизавета,  6а  Креативный редактор

Шейдина Алина,  6а Фото-редактор

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

обществознания. Компьютерная верстка  - Якушова С.,В.,  учитель русского языка и литературы.
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