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Ю Б И Л Е Й !

ВАНЕЕВА, 
110Б

Директор ГБПОУ 
«НОУОР имени В.С.Тишина»

Тряпичников Е.В.
Дорогие друзья, отмечая 
45-летие Нижегородского 
областного училища олим-
пийского резерва имени 
В.С.Тишина, хочется вспом-
нить, что в 1971 г. в соот-
ветствии с распоряжением 
Совета Министров РСФСР 
от 21 января 1971 года № 117 
в г. Горьком была открыта 
общеобразовательная шко-
ла–интернат спортивного 
профиля. Так началось раз-
витие Училища.
Образовательные учрежде-
ния, в которых успешно со-
вмещаются учебный процесс 
и спортивная подготовка, – 
это важнейшее достижение 
советской системы, которое 
и сегодня подтверждает свою 
высокую эффективность.
Училище переживало раз-
ные времена, переломным 
моментом стал переход из 
советского спорта в россий-
ский, училище выстояло, и, 
преодолевая все трудности, 
всегда оставалось важным 
звеном в цепочке развития 
спорта в Нижегородской об-
ласти. Здесь традиционно 

сохраняется преемствен-

ность поколений, уважение 
к наставникам, умение пере-
нимать и накапливать опыт.
За 45-летнюю историю Учи-
лища десятки его воспитан-
ников стали чемпионами и 
призёрами Олимпийских 
игр.
В настоящее время основная 
задача Училища – осущест-
вление плавного перехода 
от предпрофессионального 
спорта к спорту высших до-
стижений, формирование 
олимпийского резерва наше-
го государства.
Необходимо всегда помнить 
тех, с кого всё начиналось, 
тех, кто вкладывал все свои 
силы в Училище, в развитие 
его материально-техниче-
ской базы: это и спортсмены, 
и тренеры, и педагоги, и ру-
ководители, и чиновники.
На сегодняшний день в Учи-
лище развиваются 23 олим-
пийских вида спорта, 16 из 
них – базовые для Нижего-
родской области. 
Училище гордится своим 
тренерским и преподаватель-
ским составом. Слаженная 
работа специалистов высо-
кого класса всех сфер дея-
тельности, представленных 
в Училище, позволяет нам 
занимать лидирующие по-
зиции в Российской Федера-
ции.
Инфраструктура Училища 
интенсивно развивается. Се-
годня на 5 гектарах терри-
тории располагается обще-
житие на 200 мест, учебный 
корпус, где проходят заня-
тия по программам школы 
и среднего профессиональ-

ного образования (по-
сле девятого класса наши 
ученики, могут не выходя 
из стен Училища, продол-
жить обучение и получить 
специальность педагога по 
физической культуре). В 
спортивном корпусе Учи-
лища работает 25-метровый 
бассейн с 6 плавательными 
дорожками и трибунами для 
зрителей на 200 посадочных 
мест. У нас есть универсаль-
ный спортивный зал с трибу-
нами на 320 мест, несколько 
залов, оборудованных са-
мыми современными трена-
жёрами, в том числе залы, 
адаптированные для «су-
хого» плавания и гребного 
спорта. В медицинском цен-
тре Училища, оснащённым  
необходимой техникой, в 
любое время готовы оказать 
профессиональную помощь 
спортсменам, получившим 
травму или проходящим 
курс восстановительных 
процедур. Мы располагаем 
собственным пищеблоком со 
столовой на 100 посадочных 
мест. Контролю качества пи-
тания мы уделяем должное 
внимание, готовят наши по-
вара по-домашнему.
Уверен, что Училище всегда 
будет занимать лидирующие 
позиции среди образователь-
ных учреждений спортивной 
направленности, кузница 
олимпийских чемпионов 
никогда не перестанет рабо-
тать. Мы стараемся сделать 
для этого всё возможное и 
невозможное. Поздравляю 
всех с юбилеем!

45 лет – 45 вех, 45 лестниц
Медленное  восхождение на высоту
Изо дня в день, из месяца в месяц.
45 – лет, 45-вех, 45 -всходов.
Что день – то ступень

И стуки минут – и раздумья и труд.

Год за годом
45 лет – небольшой срок
Но сколько событий произошло за этот 
период!
Что-то забылось,
Но многое осталось в нашей памяти

И стало историей.
45 -это меньше полувека,
45 лет растят здесь человека
 Многим стало ты общею судьбой
 Училище наше по жизни со мной .  

Гимн НОУОР
Для того, чье призвание спорт
В Нижнем есть наш родной НОУОР.
Здесь орлят обучают летать
Чтобы с честью Олимп покорять.
Нам по жизни с тобой повезло
Ставил нас НОУОР на крыло.
Будет чист и высок наш полет
Он к спортивным победам зовет.
Припев:
УОР - ты спорта колыбель
Команда юности моей
Наш дом и песня и творец
Наш старт и финишный венец.
С олимпийскою искрой в душе
Не сдадим на крутом вираже.
До конца состязанье пройдем
Нижний Новгород не подведем.
Выше, дальше, сильней и быстрей
Это двигатель жизни моей.
С честью знамя России держать
НОУОР свой родной прославлять.
 Припев:
Олимпийцев приветствует мир
Рукоплещет родная страна.
Спорт судьбу нам с тобой подарил
НОУОР в нашем сердце всегда.          
Сто потов до Победы сойдет
 Все рекорды – итоги труда
С нами тренер по жизни идет
И за нами большая страна.
Припев:
Здесь мы лучших друзей обретем
 И познает здесь каждый себя.
 Здесь учитель откроет нам мир
 Бесконечно спортсменов любя. 
 Здесь нас помнят, встречают и ждут
 Здесь тебе улыбнется любой
Наше детство оставлено тут
НОУОР ждем свиданья с тобой.

Музыка О.Газманова
Слова О.В.Басовой

(на мотив песни  «Москва»)
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Создавалось наше училище в 1971 г. 
как школа-интернат спортивного про-
филя (сокращённо – ШИСП), новый тип 
образовательных учреждений в то время, 
основной задачей которых стала подготов-
ка олимпийского резерва сборных команд 
страны.
       Одним из организаторов создания 
ШИСП в нашем городе был Цапанов Бо-
рис Иванович. До его назначения дирек-
тором школы-интерната Борис Иванович 
работал завучем и учителем истории в 
школе № 142 Автозаводского района. 
Назначение его директором было не слу-
чайным. Борис Иванович обладал хоро-
шими организаторскими способностями в 
работе с людьми. Так как дело, поручен-
ное ему было новым, нужны были кадры, 
способные работать в предложенных ус-
ловиях. Директор подобрал таких людей 
и среди педагогов (учителей, тренеров, 
воспитателей), и среди обслуживающего 
персонала. Первые педсоветы и общие 
собрания коллектива были частыми и бур-
ными. Директор умел слушать сотрудни-
ков и грамотно реализовывать принятые 
на собраниях решения.
      Цапанов Борис Иванович был обра-
зованным, интеллигентным человеком, 
инициативным, требовательным и ответ-
ственным управленцем, интересным со-
беседником, очень эрудированным, осо-
бенно в вопросах истории и литературы. 
Ученики любили его. Он часто приглашал 
на свои занятия молодых учителей. На его 
уроках поражало то, как он по 45 минут  

держал в творческом напряжении весь 
класс, как умело и с юмором снимал это 
напряжение, как быстро и профессиональ-
но внедрял в урок что-то новое, появив-
шееся в педагогике. Так, например, когда 
в г. Горький приехал однажды известный 
педагог-новатор Шаталов В. Ф., Борис 
Иванович организовал встречу с ним учи-
телей, а потом сам первый начал внедрять 
«шаталовский» метод на своих уроках.

Цапанов Б. И. умел вдохновлять коллек-
тив на творческую работу, также большое 
внимание он уделял совместному отды-
ху. Традициями нашей школы в то время 
были проведение спортивных праздников, 
коллективный отдых на природе, посеще-
ние различных спортивных мероприятий 

и театральных постановок.
      Борис Иванович оставил большой след 
в становлении училища, проработав ди-
ректором с 1971 по 1982 г.  При нём сфор-
мировался костяк педагогического кол-
лектива (и учительского, и тренерского). 
Многие педагоги проработали в училище 
30-40 лет. Это Челнокова Л. Е., Москвина 
А. А., Шинина А. И., Ватоленкова Г. Д., 
Павельева Л. В., Медведева А. В., Рябец 
В. Ф., Захарова Л. Н., Горбачева Е. А. и 
другие. А Ишанова Л. Н., Новикова Р. А., 
Рештейн И. П. работают и сейчас! 
Под руководством Бориса Ивановича был 
отработан режим учёбы и тренировок 
школьников - спортсменов. В основу ре-
жима легла методика обучения детей, ча-
сто отсутствующих на уроках из-за сборов 
и соревнований.
     После работы в училище Цапанов Б. 
И. вернулся в школу № 142 уже в качестве 
директора. Будучи человеком творческим 
и инициативным, он приложил много уси-
лий, чтобы обычная восьмилетняя обще-
образовательная школа превратилась в 
школу для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Борис Иванович ушел из жизни неожи-
данно, находясь на своем рабочем месте. 
Он оставил о себе светлую и благодарную 
память.

Вознесенская С. Н., работает в училище 
с 1974 г., заместитель директора по учебной 

работе с 1990 по 2012 г.

1 сентября 1971 года в ШИСП

Открытие музея спорта (1981 год) Посвящение в юные спортсмены
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На первом этаже училища элитного
Как кот учёный, меряет шагами коридор
Мужчина статный и … с фигурой колоритною
Он с гордостью зовётся директором УОР.

В училище он, что в родных пенатах,
Он словно дома ходит здесь  в спортивном «не-
глиже»,
Но если уж начальника принять какого надо, -
В костюм, лежащий на работе, одетый он уже.

     В феврале 1982 года директором 
школы-интерната спортивного профиля (в 
дальнейшем - УОР) стал Тишин Владис-
лав Семёнович.
Молодой, энергичный, спортивный, с ше-
велюрой вьющихся волос, немного ско-
ванный и смущенный предстал он впер-
вые перед педсоветом школы. А через 
некоторое время появилось ощущение, 
что он работал с нами всегда.
     Владислав Семёнович сохранил коллек-
тив в том составе, в каком он был сфор-
мирован предыдущим директором. Все 
решения в училище всегда принимались 
коллегиально, их исполнение тщательно 
контролировалось.
     Тишин В. С. пользовался большим ува-
жением, доверием и авторитетом среди 
всех сотрудников училища. Он способ-
ствовал созданию сплоченного, дисципли-

нированного, творческого коллектива, 

всегда готового идти до конца за своим 
директором для выполнения задач любой 
сложности. В 80-х нашим общим делом 
стало строительство новых корпусов учи-
лища в микрорайоне Кузнечиха Советско-
го района города.
     Десант учителей и тренеров для рабо-
ты на строительстве был постоянным, и 
никто никогда не роптал. Сам директор 
трудился, казалось, круглосуточно: то он 
на Автозаводе, в первом училище, то в 
Кузнечихе, на стройке,  в одном месте от-
читывается за учебно-спортивную работу, 
в другом утверждает документы на строи-
тельство.
     Кипучая энергия директора передава-
лась всему коллективу! Нам всегда хоте-
лось идти на работу!
     В сентябре 1991-го учебный год начался 
в новом здании училища. Большая часть 
коллектива переехала работать с Автозаво-

да в Кузнечиху.
В «лихие» 90-е годы Владислав Семёно-
вич сумел сохранить не только коллектив 
УОР и его здания от многочисленных по-
сягательств, отстаивая интересы россий-
ского спорта, но и начал строительство 
нового спортивного корпуса.
Его всегда отличали высокий профессио-
нализм, огромная работоспособность, от-
ветственное отношение к делу, большая 
забота о людях. В интервью журналисту 
одной из нижегородских газет на вопрос: 
«Какова  главная цель Вашей жизни?» - 
Владислав Семёнович ответил: «Служить 
людям».  В этом вся суть Тишина В. С. 
Работать с таким руководителем – это по-
дарок судьбы. Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Вознесенская С. Н.,
 работает в НОУОР с 1974 г.

     Владислав Семёнович - один из 
лучших людей, с которыми мне довелось 
быть знакомой, один из лучших людей 
нашего времени -  целеустремленный, 
благородный, безгранично преданный 
своему делу. Он обладал редким талан-
том быть близким и понятным любому 
сотруднику в коллективе вне зависимо-
сти от должности.
     Он очень любил своих учеников, про-
являл о них отеческую заботу, старался 
помочь всем, кто нуждался в помощи.
     Владислав Семёнович был великоду-
шен, понимал и умел прощать слабости и 
недостатки людей.
     Он с искренним уважением относился 
к любому труду, высоко ценил педагогов, 
тренеров, поваров, технический и меди-
цинский персонал. Владислав Семёнович 
боялся недооценить работника, обидеть. 
Он был чутким, заботливым, родным.
     Работая под началом такого руково-
дителя, хотелось выполнять свои обязан-
ности как можно лучше. Мы чувствовали 
гордость за то, что причастны к жизни 
училища олимпийского резерва. Все вме-
сте мы делали одно общее большое дело 
– растили будущих спорсменов.

Музычук С. С.
работает в НОУОР с 2007 г.

Раз, два, три, четыре, пять
Будем мы года считать.
Было 10,20,30, а сегодня 45
НОУОРУ – 45?
В те далекие года
Это трудно вам понять:
Многих не было тогда.
       #     #     #   
Висячие сады Семирамиды,
Колосс Родосский, Олимпийский Зевс, 
И мавзолей, и храм, и пирамиды,
И Вавилон – все это семь чудес!
Что до восьмого – в каждом поколенье
На этот счет своё имелось мненье.
Но мы-то твердо знаем это, 
Что наш УОР  - восьмое чудо света.
Не хватит пальцев, чтобы перечесть
Тех, кто страны отстаивали честь,
На верхние ступеньки пьедестала
Спортсменов наших поднялось немало.
Их имена история хранит
И за победы их страна благодарит.
Ну, а на самый высший пьедестал
Мы вознесем того, кто это все создал, 
Кто создал школу, тренерский актив,
Наставников, учителей прекрасный 
коллектив.
Здесь Владислав Семеныча, конечно, 
назовем
И имя Тишина мы с гордостью несем!

Абакарова Н.А., 
работает в НОУОР с 1999 г.

Владислав Семёнович был вни-
мательным и чутким к нуждам людей. 
Благодаря ему через тяжёлые для всей 
страны 90-е  работники училища прош-
ли, не испытав многих трудностей, нам 
тогда даже премии давали!

Новикова Р. А., 
работает в НОУОР с 1981 г.

Владислав Семёнович всегда был 
очень отзывчивым и добрым. Его интере-
совало всё в человеке. Он вникал во все 
сферы жизни сотрудника, стремился помочь 
каждому. Училище – это его детище.

Рештейн И. П., 
работает в НОУОР с 1983 г.

Есть выражение «Как за каменной 
стеной» - так эти слова именно о Владисла-
ве Семёновиче, внушающем всем чувство 
защищенности и надёжности.

Игнатьева И. А., 
работает в НОУОР с 1997 г.

Когда я вспоминаю Владислава 
Семёновича, у меня всегда в душе воз-
никает образ внимательного, выдержан-
ного, мудрого и заботливого отца, каким 
он и был для всего коллектива НОУОР.

Баландина С. Э., 
работает в НОУОР с 2004 г.

Владислав Семёнович был с нами 
всегда: на педсоветах, на субботниках, 
организовывал различные поездки … Он 
делал всё, чтобы коллектив был единым 
целым.

Семенова Н. Ю., 
работает в НОУОР с 2008 г.

В те моменты, когда Владислав Семёнович разговаривал с кол-
легами, он был похож не на директора, а на друга и соратника. Всегда 
с улыбкой, с радушием в глазах - таким он остался в моей памяти.

Якушова С. В.,
 работает в НОУОР с 2013 г.

Для меня это человек с большим сердцем и душой. Для 
него было неважно какая у тебя должность, главное ты с ним 
работаешь. Он знал про всех почти все, потому что с ним 
делились даже самым сокровенное. 

Сергеева Д.М. работает в НОУОР с 1999г.
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Рассматривая старые фотографии, думаешь, как много изменилось. Изменились здания, повзрос-
лели дети, сменился уровень жизни и восприятие прекрасного. 

Но не изменилось лишь одно – наша любовь к спорту!

Здание ШИСП 1971 год Корпуса НОУОР 2016 год

Выпуск 1971 год Выпуск 2016 год

Медицинская лаборатория 1971 год Медицинский центр 2016 год




