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С в е р ш и л о с ь !
     Дорогие читатели, вы держи-

те в руках первый номер нашей УО-
Ровской газеты «Ванеева, 110Б». Все 
дебаты и споры по поводу названия 
закрыты, и вот она в ваших руках. Мы 
шли к этому полгода – не так уж много 
с точки зрения вечности, но все – таки, 
как мы уже убедились, срок вполне до-
статочный для того, чтобы созрели идеи 
и наметились планы. Как сложится ее 
судьба дальше, зависит от вас: учени-
ков, студентов  и сотрудников училища.  
           Цель нашей газеты – подробное 
освещение  жизни нашего спортивного 
братства. Мы расскажем обо всех  со-
бытиях, образовательных новостях, о 
праздниках и поездках. Мы думаем, что 
наши ребята с удовольствием примут 
участие в различных социологических 
исследованиях, мы проведем опросы, 
анкетирования, с результатами которых 
вы познакомитесь на страницах газеты. 
Мы надеемся, что наши публикации не 
оставят вас равнодушными. Поэтому 
всех желающих мы приглашаем при-
нять участие в работе. Ведь это здорово 
- рассказать о том, что волнует, посме-
яться над своими же ошибками, увле-
ченно поведать о городах и странах, в 
которых ты побывал, немного похва-
статься своими спортивными успехами 
(ведь ты вложил в них труд,  упорство и 
волю к победе), поздравить друзей, по-
местить  объявление…  Да много чего 
может  наша газета.  
         П о э т о м у! Если вы умеете 
или хотите научиться писать, рисовать, 
фотографировать и мечтаете попро-
бовать свои силы в журналистике, мы 
приглашаем вас в редакцию газеты (в 
библиотеку). Нам интересно послушать 
каждого, у кого есть идеи по поводу на-
званий газетных рубрик, новых тем для 
обсуждения, оформления газеты. Мы 
будем рады всем, кто откликнется на 
наш призыв! 

Марина Юрьевна Голубева, 
заведующий учебной частью 

по воспитательной работе

Дорогие друзья! Олим-
пийцы, преподаватели, все 
жители Ванеева, 110Б!
     Мы все пишем историю наши-
ми мыслями, словами и делами. Мы 
отвечаем за все, что происходит  в 
нашем необыкновенно красивом и 
чудесном доме – Училище Олим-
пийского Резерва - Ванеева 110Б. И 
наша газета станет нашей летопи-
сью, если она правильно и вовремя 
отразит нашу историю.  А для этого 
все мы должны стать летописцами. 
Все до мельчайших деталей должно 
отразиться в этом зеркале - нашей 
с вами газете. В противном случае 
зеркало станет кривым. В истории 
нет незначимых людей и событий.
     В апреле в каждом классе прошли  

открытые олимпийские  уроки о 
спортивной  чести  «FAIR PLAY».  
Предлагаю классным летописцам 
подготовить  об этом репортаж с 
места событий, а фотокорреспон-
дентам подкрепить его классными 
фото. 
     А еще  давайте придумаем девиз и 
символику для нашей новорожден-
ной газеты! Самым главным стиму-
лом   для победителя этого конкурса 
станет тиражирование его придум-
ки! А может быть и приз! Дерзайте! 
На белом поле  нашей газеты долж-
ны остаться ваши следы! По этим 
следам мы найдем путь  к вам и друг 
к другу. Пишите историю!

Ольга Васильевна Басова,
классный руководитель 7А

ВАНЕЕВА, 
110Б

                В редакции газеты. Первый номер к печати готов.                                             
Для нашего редакционного совета собраться в одном месте и в одно время 
физически невозможно. Кто-то уехал на сборы, кто-то на соревнованиях, а 
кто-то еще даже и не знает, что попробовав один раз поучаствовать в  увле-
кательном процессе создания газеты,  захочет это делать снова и снова.
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Пятерка по математике
   В жизни каждого человека есть множество историй, 
и грустных, и весёлых. Уверена, что у большинства 
из нас в памяти остаются только радостные события. 
       Все мы когда-то были детьми, ходили в садик, потом в шко-
лу, после школы каждого ждёт счастливая студенческая пора.
 В моей жизни было много ярких момен-
тов, почти все они связаны со школой.
Что такое годы, проведённые в школе? Конечно же, это 
знания, без которых ты никто. Это веселье, которое ты 
получаешь, услышав очередную шутку твоего однокласс-
ника, это эмоции, счастье, радость, грусть, это жизнь!
 Сейчас я хочу поделиться с вами од-
ной из моих школьных историй.
   Все вы знаете наших учителей, их желание вложить 
как можно больше знаний в каждого. Учитель матема-
тики Дания Михайловна – одна из самых строгих и тре-
бовательных в училище.  Получить хорошую оценку за 
работу на её уроке очень сложно. Но однажды это всё-
таки случилось со мной. Мы писали очередную само-
стоятельную, и знаете что? Вы не поверите, но я полу-
чила «пятёрку»! Сколько эмоций было тогда, радости, 
гордости за саму себя! Я была по-настоящему счастлива, 
как ребёнок, которому подарили огромную коробку кон-
фет. Тот радостный день навсегда останется в моей памяти!

 Мария Надеждина 11 класс

В добрый путь!                                 
     С выпускниками 2016 года я знакома по меркам нашего училища 
давно. Русский язык и литературу я стала преподавать у них, когда 
они перешли в 8-ой класс. Повзрослели эти дети у меня на глазах. 
Кто-то ушел по окончании 9 класса на СПО, есть и новые учащиеся.
     До окончания года остается совсем мало времени, и когда вспоми-
наешь об этом, становится грустно. Грустно потому, что уйдут эти 
ребята, с которыми за четыре года сложились теплые отношения.
     Этот выпуск запомнится мне тем, что ни разу не было с уча-
щимися конфликтов, они всегда понимали меня, а я – их. Они 
доброжелательны и интеллигентны, с ними всегда интересно по-
говорить о жизни, они готовы выслушать мое мнение и высказать 
свое, причем если мнения наши не совпадают, мы не обижаемся 
друг на друга, а пытаемся понять противоположную точку зрения.
    На урок в этот класс я всегда иду с удовольствием, радуюсь 

встречи с ними. К учебе все относятся по - разному, как и в 
любом другом классе: кто-то серьезно, кто-то еще легкомыслен-
но, но главное - все они способны размышлять над своими по-
ступками, задумываться о своем человеческом предназначении.
 Очень хочется, чтобы все они нашли свое сча-
стье и совершенствовали свои немалые возможности.
 А мы, учителя, всегда будем рады их видеть, и 
если потребуется, поддержать в трудную минуту. 

Светлана Сергеевна  Музычук,
учитель русского языка и литературы

Напутствие выпускникам  
Что можно вам пожелать? Ну, кроме великолепной сдачи ЕГЭ 
и поступления в университет, что само собой разумеется.
     Наверное, чтобы Вы занимались любимым делом, 
всегда. Кто-то сказал, что, если полюбишь свою ра-
боту, то ты ни минуты не будешь работать. В этом 
есть что-то похожее на напутствие, не правда ли?
     Еще одно очень сентиментальное, но очень важное по-
желание – продолжайте мечтать! Если ты можешь мечтать о 
чем-то, ты можешь сделать это! Как бы ни была обыденна 
эта фраза, если очень сильно захотеть чего-то, то это обя-
зательно сбудется. А если не сбывается, значит, ты не так 
сильно этого хочешь, как-никак все зависит только от тебя.
     Хочется добавить, что мы с вами спортсмены. Мы не 
только быстрее, выше, сильнее обычных людей, мы к тому 
же обладаем особыми волевыми качествами. Исполь-
зуйте их по жизни, они нужны везде, не только в спорте.
     Верьте в себя! Никогда не говорите себе: «Я сла-
бый, я не смогу это сделать» или «Я глупый, я не смо-
гу это решить». Кто вообще запихивает человека в рам-
ки, придумывая различные стереотипы? Не кто иной, 
как сам человек.  Махните рукой на все это, если вы ста-
нете больше тренироваться/ учиться, то результат обя-
зательно будет, все, опять же, зависит только от Вас.
     Представьте на мгновение, что теперь вы будете рас-
сказывать историю, начиная со слов: «Когда я учился в 
школе…». А знаете, что это значит? Что вы прошли один 
из важнейших этапов жизни, наверное, вас можно поздра-
вить с этим, левел ап. Кто учится в УОРе знает, как здоро-
во быть частью чего-то большего, но сейчас вы постепенно 
отрываетесь от него, чтобы самим создать что-то большее.
      А мы (10 класс) пожелаем вам успехов в этом! 

Екатерина Хлевнова, 10 класс

Всем классом дружно сдали 
нормативы ГТО на стадионе 

«Локомотив»
Побывав в музее «Кварки», мы многое узнали, но самое главное – смогли по-

чувствовать себя волшебниками!

Дорогие читатели, первый выпуск нашей газеты выходит в мае. Это очень непростое время для наших будущих вы-
пускников. Впереди - недели напряжённой подготовки к экзаменам, репетиции Последнего звонка и выпускного ве-
чера, грусть расставания с училищем, друзьями, учителями, подведение первых жизненных итогов, поиски своего 
дальнейшего пути в мире, таящем множество возможностей и опасностей. Наши выпускники сейчас особенно остро 
нуждаются в поддержке. Поэтому мы решили  именно их сделать главными героями первого выпуска газеты. Пред-
лагаем вашему вниманию слова благодарности и тёплые пожелания одиннадцатому «а» от учителя Музычук Светла-
ны Сергеевны, напутствие выпускникам от ученицы десятого класса Хлевновой Екатерины. Также, надеемся, вам ин-
тересен будет фотоотчёт о приключениях Сафаровой Дианы и её одноклассников, но сначала – трогательная история об 
одном из самых ярких впечатлений из школьной жизни ученицы выпускного одиннадцатого класса Марии Надеждиной…

Фотоотчёт о приключениях 11 класса подготовила Диана Сафарова
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Железнов Евгений (11 класс)
Академическая гребля

 член сборной команды России
Победитель Первенства Европы 2015г.
Участник Первенства Миры 2015г.
Победитель Первенства РФ 2015г.
Призер и победитель Всероссийских 
соревнований 2015г.

Надеждина Мария (11 класс)
Фаляхова Ландыш (11 класс)

Хоккей с шайбой
Бронзовые призеры Чемпионата Мира 2015г.

Победители Кубка Европейских Чемпионов 2015г.
Победители Первенства РФ 2014-2015г.г., 2015-2016г.г. 

Максимова Екатерина (33 гр.)
Художественная гимнастика
Победитель и бронзовый призер 
Международного Турнира 2014 г.
Победитель и бронзовый призер 
Чемпионата и Первенства 
Приволжского 

Федерального округа 2015 г

Шураков Денис (33 гр.)
Морев Георгий (33 гр.)

Хоккей с шайбой 

Чемпионы России 2015г.
Обладатели «Кубка Харламова» 2015г.
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Спасибо училищу!

   В 2009 году, закончив седьмой класс в обычной школе,  я 
поступила в училище олимпийского резерва. Нашим класс-
ным руководителем была Ишанова Лидия Николаевна, она 
стала для нас второй мамой. Несмотря на свою сильную заня-
тость, так как Лидия Николаевна являлась заместителем ди-
ректора по воспитательной работе, она посвящала  нам почти 
всё своё время и неустанно заботилась о нас. Так пролетело 7 
лет, теперь я не ученица 8 «А» класса, а выпускница 3 курса.      
    Годы, проведённые в училище, запомнятся мне навсегда! Одним 
из самых значимых событий в жизни стал для меня Последний 
звонок. Это особая эмоциональная атмосфера, осознание того, что 
школьные годы пролетели, и начинается новая взрослая жизнь. 
      После 11 класса, кто – то из моих одноклассников решил 
уйти из училища, а кто – то решил и дальше не расставаться с 
теплом его родных стен, я - в том числе. Три года учёбы на курсах 
пролетели так незаметно! Хочу поблагодарить всех наших препо-
давателей. Они сделали всё возможное, чтобы мы стали перво-
классными специалистами по физической культуре и спорту!
                                                                        Мария Панова, 33 группа    

О пчёлах, больших и маленьких
    В УОР, в девятый класс, я поступала в далёком 2010 г. 
Были страхи, были сомнения, поскольку к тому времени 

уже пришлось поменять несколько школ из-за переездов. 
На собеседовании, когда я поступала, было очень страшно, 
и мне казалось, что я чувствую, как мои волосы начинают се-
деть.  Сейчас, когда я уже хорошо знаю всех, кто был тогда в 
приёмной комиссии: директора, всех завучей, методистов,  с 
которыми в последующем, на протяжении долгих лет мы об-
щались каждый день, я бы назвала то собеседование не всту-
пительным испытанием, а родительским приветствием! 
     Училище очень много значит для меня. Здесь я смогла понять, 
что такое настоящая дружба.  Дружили мы с ребятами из разных 
видов спорта, ждали  друг друга со сборов и соревнований, пере-
живали друг за друга. Именно здесь я поняла, что значит под-
держка учителя как родителя. Училище можно сравнить с пче-
линым ульем. Маленькие пчелки – это спортсмены, постоянно 
улетающие на сборы, пчелки побольше - это наши учителя, зав-
учи, повара, методисты, а мёд - это та атмосфера, которая царит 
в стенах нашего улья. Когда в УОР приходила беда и скорбь по 
самым близким людям,  мы сплачивались, поддерживали друг 
друга, мы - как одна семья, где важен каждый человек, и без это-
го не может быть той самой гармонии, к которой все стремятся. 
     Спасибо всем  преподавателям за то, что всегда были рядом и да-
рили своё тепло. Под их грамотным руководством все годы учёбы 
в УОРе  прошли спокойно, с ощущением надежной поддержки.

Самохвалова Аня, 33 группа

 Подъём в 6 утра, завтрак, тренировка; спать хочет-
ся, но придётся идти на два подряд урока педагоги-
ки, а потом ещё английский и основы биомеханики. 
Съесть бы  пачку чипсов или «Биг Тейсти» из «Макдоналдса», 
но тренер говорит, что до Чемпионата России нужно обязательно 
скинуть 2 килограмма, значит, опять придётся давиться измель-
чённым сельдереем с  тёртым яблоком и худеть. Не заснуть бы 
на психологии общения. Если сесть за последнюю парту, при-
строиться точно за спиной соседа спереди, можно посидеть не-
множко с закрытыми глазами. От этого спать хочется ещё силь-
нее, но весь урок внимательно слушать преподавателя никак 
не получается. А после учёбы – вторая тренировка. Даже на то, 
чтоб зубы почистить вечером перед сном, не всегда сил хватает.
Тренировки, сборы, переезды, перелёты, соревнования. От-
дохнуть хочется, к бабушке съездить в гости, отоспаться, на ве

лике погонять по деревне. Но вместо этого - снова тренировки, 
снова переезды, снова соревнования. У спортсменов по-другому 
не бывает. Победы в спорте никому, никогда не давались легко.
    Спартакиада, Чемпионат ПФО, Кубок России, а если очень 
стараться, то и Чемпионат мира. А если очень-очень-преочень 
стараться – Олимпиада. И однажды,  спустившись с пьедестала 
почёта в каком-нибудь огромном спорткомплексе в Италии или в 
Норвегии, с золотой или серебряной медалью на груди, чуть при-
щурившись от слепящего света фотокамер, на вопросы дотошных 
журналистов: «Откуда Вы? Расскажите о себе!», ты с гордостью, 
уверенно скажешь им по-английски: «Я из Нижнего, из училища 
олимпийского резерва. Устал. Очень хочу домой. Но обязательно 
к вам вернусь. За новыми победами. Запомните: Россия, Ниж-
ний Новгород, училище олимпийского резерва. Знай наших!»

Юлия Городникова,
зам. главного редактора

 З н а й  н а ш и х !
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      С первых дней войны весь советский 
народ поднялся на борьбу с фашизмом. Не 
могли остаться в стороне и спортсмены. 
Уже 27 июня 1941 года из спортсменов-
добровольцев были сформированы первые 
отряды отдельной мотострелковой брига-
ды особого назначения (ОМСБОН). Брига-
да представляла собой то, что на   Западе 
теперь называют «коммандос». Спортсме-
ны учились минировать шоссейные и же-
лезные дороги, стрелять без промаха, бес-
шумно снимать часовых. Всего за линию 
фронта, в 1941-1945 гг. было отправлено 

свыше 200 оперативных групп, в которые 
входило более 7000 человек. В тылу про-
тивника они пустили под откос 1500 во-
инских эшелонов с вооружением и гитле-
ровскими захватчиками, разрушили сотни 
мостов и переправ, уничтожили 50 самоле-
тов и 145 танков. 
     Невозможно перечислить всех, кто сво-
ими рекордами и достижениями прославил 
советский спорт, был примером для мо-
лодежи в мирное время и кто отдал свою 
жизнь за отчизну, когда над нею нависла 
смертельная опасность.

Никита Печняков, 9А класс 

Б У Д Е М  П О М Н И Т Ь

Анатолий Капчинский
(конькобежец)

     На следующий день после объявления войны, 
как и миллионы его сверстников, он пришёл в во-
енкомат. Но ему отказали. Инженеров-железнодо-
рожников  добровольцами в армию не брали.
     Он узнал, что в Москве на стадионе «Динамо» 
набирали добровольцев в Отдельную мотострел-
ковую бригаду особого назначения – ОМСБОН 
НКВД СССР.   
     В 1942 году в одном из боев под Киевом Ана-
толий Капчинский погиб, пробитый восемнадца-
тью пулеметными пулями. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 июня 1944 года 
за храбрость, мужество и самопожертвование в 
бою он посмертно был награжден орденом От-
ечественной войны I степени.
  В последнее воскресенье января каждо-
го года в Москве и Саратове на ледяные дорожки 
стадионов выходят конькобежцы. Они оспари-
вают почетный трофей – приз имени Анатолия 
Капчинского. Большого спортсмена, отважного 
партизана.

Никита Зеленов, 9Б класс

Леонид Мешков (пловец)
     Началась война и Леонид Мешков доброволь-
но ушел в действующую армию и был направлен 
в подразделение разведки одной из частей Ленин-
градского фронта. 
     Ему и его товарищу Кулакову было поручено 
проникнуть в расположение вражеской части, вы-
яснить дислокацию огневых точек и численность 
личного состава.
     Спортсмены-разведчики выполнили задание и 
возвращались в часть. Здесь их обнаружили не-

мецкие посты, открыли огонь. Оба разведчика 
были ранены.Кулаков потерял сознание. Усилием 
воли Мешков сохранил сознание. Правая рука не 
действовала, он прижал ее к туловищу, левой ру-
кой подхватил раненого товарища и бросился в 
воду. Плыть разведчик мог только с помощью ног. 
     Мужество, высокое мастерство в плавании, 
выносливость помогли сохранить жизнь себе, 
раненому товарищу и выполнить боевое задание. 
За этот подвиг Леонид Мешков был удостоен на-
грады.

Анна Мурьянова, 9А класс
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       В мае 2015 г. наша страна торже-
ственно отметила семидесятилетие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
     Время не стоит на месте. Ещё один 
год отделил нас от тех страшных со-
бытий, в результате которых погибли 
миллионы наших соотечественников.  
     Наши прадеды не хотели войны. Они 
возделывали землю, строили города, 
фабрики, заводы, мечтали о полётах 
в космос, делали научные открытия, 
менявшие ход истории, создавали ху-
дожественные произведения, которы-

ми восхищался весь мир. Они хотели 
счастливо жить и трудиться, воспиты-
вать детей. Но пришла беда. 1 сентября 
1939 года началась самая страшная в 
истории человечества война – Вторая 
мировая, а 22 июня 1941 г. враг вторг-
ся на территорию нашей Родины...
    Время не стоит на месте. Уходят в веч-
ность те, кому обязаны жизнью и сво-
бодой мы с вами. Меняются поколения. 
Многие из наших современников, как 
это ни прискорбно, не знают причин на-
чала Великой Отечественной, не пони-

мают значимости Победы в той Войне. 
      Память о Войне деформируется. 
Память о Войне стирается. А ведь 
наши прадеды отдали свои жизни за 
то, чтобы у меня, у вас было настоящее 
и будущее. От нас с вами требуется со-
всем не много: быть благодарными 
и помнить. Вы - помните? Я – помню.

Юлия Городникова,
зам. главного редактора


