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В е с н е  н а в с т р е ч у !

ВАНЕЕВА, 
110Б

  В былые времена русский народ  встре-
чал весну не единожы, а сколько раз, как вы 
думаете?  Давайте посчитаем. 
 Один из самых весёлых и шумных  
праздников весны - Масленица. Древняя 
традиция отмечать Масленицу сохра-
няется и поныне.  Масленичная неделя 
всегда начинается за 8 недель до Пасхи.                                                                                               
15 февраля, на Сретение, по народному 
поверью зима с весной встречаются - ещё 
один весенний праздник.
     1 марта для нас с вами - это первый день 
календарной весны, а в древней Руси  1 
марта встречали Новый год, в этот день ни-
кто не работал.
    21 или 22 марта (в зависимоти от коли-
чества дней в году) раньше отмечали Со-

роки, а сейчас это  День весеннего равно-
денствия. Считалось, что на Сороки день с 
ночью меряются - сколько тьмы, столько и 
света. Затем день начинает прибывать. Со-
рок птичек на Русь прилетают, несут весну. 
К этому празднику раньше всегда пекли из 
ржаной муки 40 жаворонков и раздавали 
их детям с закличкой: «Жаворонки, летите, 
Студёну зиму унесите, Весну на крылыш-
ках несите!»
Если весна была морозная, пекли 40 ша-
риков из ржаной или овсяной муки и каж-
дый день по одному шарику выбрасывали 
в окошко, приговаривая: «Мороз-красный 
нос!Вот тебе хлеб и овес, А теперь убирай-
ся  подобру-поздорову!» Мороз наедался и 
уходил до следующего года…

Ещё один важный весенний праздник - Бла-
говещение, отмечается 7 апреля. По наро-
дым приметам в этот день птица гнезда не 
вьет, девица косы не плетет . На Благовеще-
ние раньше принято было отпускать птиц на 
волю. Их заранее специально покупали, а в 
праздник выпускали с присказкой: «Синич-
ки-сестрички, Тетки-чечетки, Краснозобые 
снегирюшки, Щеглята-молодцы, Воры-во-
робьи! Вы на воле полетайте, Вы на воль-
ной поживите, Нам весну скорей вершите!»                                                                                
Ну и, конечно,  ПАСХА - главный празд-
ник   весны, воскресение Христа. Побе-
да добра над злом, света над тьмой. Об-
новление природы, обновление жизни...                                                      
Басова О.В., главный редактор

Мустафина Алина:
21 февраля  весь НОУОРовский народ 
и жителей близлежащих микрорайонов 
можно было увидеть  на веселом праздни-
ке Масленицы, организованном на  нашем 
школьном дворе. Мы водили хороводы, 
участвовали в веселых соревнованиях. 
Конечно же, на празднике были вкусные 
блины и пироги. А ещё к нам приехала 
целая куча телекомпаний, которые брали 
у нас интервью.
 Закончилось все, как положено, сожже-
нием Масленицы под громкие крики и 
апплодисменты! Прощай Зима! Здрав-
ствуй Весна!

Михаил Чувалджан: 
Масленица мне очень понравилась! Было 
много интересных конкурсов. 
Особенно понравилось поедание блинов, 
потому что блины были очень вкусные. 
К тому же этот народный праздник спло-
тил наш коллектив.
Алеся Алешина:
Весело в дождик! Интересные конкурсы. 
Я пригласила на праздник маму, и она 
водила хороводы вместе с нами. Один 
хоровод на всех – это круто!
Левина Светлана:
Здорово, что в НОУОРе есть такой празд-
ник - наряжать  Масленицу, по традиции 
сжигать ее и веселиться. Это вносит в 

нашу жизнь  новые эмоции, незабывае-
мые впечатления, позволяет пообщаться 
друг с другом вне класса, посоревновать-
ся, лучше узнать друг друга.
Катя Соколова и Лена Проворова:
Отвлеклись от тренировок, зарядились 
новыми силами, эмоциями, весельем, 
радостью!  По традициям русского на-
рода встретили весну! Поели блинов со 
сгущенкой! Водили хороводы. Когда Мас-
леница горела, загадали желания, чтобы 
все старое и ненужное сгорело вместе с 
уходящей зимой, а весна принесла обнов-
ление и помогла тренироваться и учиться.

Масленица в НОУОРе                                                                                            
История сохраняет только самые лучшие традиции. Проводы Зимы и сжигание  Масленицы – давний русский обычай. «Все с себя 
заложить, а Масленицу проводить!»- говорили на Руси.  В НОУОРе мы чтим этот обычай и широко празднуем Масленицу каждый 

год. Приглашаем всю округу,  поедаем блины, всех угощаем, устраиваем конкурсы,  веселые соревнования…  восхищаемся  огненной 
Масленицей. Пусть традиция живет долго!

Кузнецова Мария, 8 класс



2 Эти удивительные девчонки!
В канун Международного женского праздника 8 Марта хочется рассказать всем - всем про                                         

замечательных девушек, которых не сыскать нигде на белом свете, а только у нас в НОУОРе.  Это хруп-
кие, ласковые, женственные, веселые, красивые и очень сильные, и смелые представительницы таких 

видов спорта как хоккей с шайбой и прыжки на лыжах с трамплина. 

          ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
  Ура! Наши Девчата  вышли на мировую 
арену!  

Поздравляем и гордимся вами!
     Семь хоккеисток нижегородского 
«СКИФа» в составе сборной России 
стали бронзовыми призерами Женско-
го молодежного чемпионата МИРА по 
хоккею, который завершился 14 января в 
Чехии. Медали завоевали:
голкипер Диана Фархутдинова, полевые 
игроки Елена Проворова, Полина Болга-
рева, Оксана Братищева, Виктория Кули-
шова, Мария Надеждина и Елизавета Род-
нова. К успеху нашу «молодежку» привел   
тренер -  нижегородец  Евгений Бобарико.  
В матче за третье место  сборная России 
обыграла шведок со счетом 2:0.   

Чемпионки вспоминают: «В третьем  пе-
риоде игры нервы и эмоции зашкаливали. 
Чешки провоцировали «жесткую» игру, 
страсти кипели нешуточные, последовали 
штрафные удаления. Штраф получила и 

«скифянка» Оксана Братищева, оказав-
шаяся на «линии огня»... 
 Когда прозвучала финальная 
сирена и зазвучал гимн России в честь 
нашей победы, чешские болельщики 
начали его освистывать, на лед полетели 
посторонние предметы...
 А дальше случилось вот что. Рас-
сказывает тренер сборной России: «Наши 
девчонки всегда поют гимн, когда он 
звучит в честь победы России, но на этот 
раз стали петь намного громче обычно-
го, перекрикивая этот свист. И стадион 
замер... Я не считаю, что это  подвиг 
какой-то, что-то из ряда вон выходящее...» 
ПРОСТО НАШИ ДЕВЧОНКИ 
РОДИНУ СВОЮ ЛЮБЯТ! 

Женская молодёжка на МЧМ-2017
 Кто есть кто

Диана Фархутдинова
  

Уроженке Уфы, сделавшей 
первые серьезные шаги в хоккее 
на родине Олега Знарка в Усть-
Катаве, а потом и в Челябинске, 
одно время пришлось угова-
ривать родителей. Те сначала 
выступали категорически про-
тив увлечения Дианы. Она сама 
заинтересовалась хоккеем из-за 
подруги, уже занимавшейся 
этим прекрасным видом спорта. 
Диана пробовала свои силы в 
боксе и дзюдо. Папа и мама в 
итоге приняли выбор дочери. 
Диана проводит второй сезон в 
нижегородском «СКИФе» и ста-
вит перед собой цель попасть на 
Олимпиаду, чтобы занять там 
первое место.

Елена Проворова  
Самая юная в составе молодежной сборной - 15 лет Елене исполнилось недавно,  
в ноябре. Она родом из Н. Новгорода, в хоккей играли и ее отец, и брат. Именно 
папа и предложил Лене попробовать себя в этом виде спорта. Попроробовала - 
понравилось. В женский хоккей пришла не сразу - начинала играть с мальчиш-
ками. Одна из целей - уехать выступать заграницу, чтобы посмотреть мир. Елена 
проводит первый сезон во взрослом хоккее и дебютирует в молодежной сборной.

Полина Болгарева 
 Одна из самых общительных девушек в команде. Занимается хоккеем уже 11 
лет. Отец Полины дружит с несколькими хоккеистами и как-то в шутку на ма-
ленькую Полину надели форму и заставили кататься. Однако шутка затянулась 
и девочка, с трех до семи лет занимавшаяся художественной гимнастикой, с ра-
достью променяла булаву и ленты на клюшку и коньки. Болгарева четыре года, 
с 12 до 16 лет, провела в Бостоне, где училась в католической школе и играла за 
местные команды, причем как с девушками, так и с мальчиками. Полина очень 
самокритична и считает себя "игроком среднего уровня". В свободное время 
любит отдыхать и вкусно поесть. "По этой причине мой любимый друг - это 
кровать", - смеется Болгарева. Полина умеет играть на свирели, а со временем 

хотела бы снова вернуться в США и закончить там университет.

Оксана Братищева 
Для Оксаны это первый чемпионат Мира. Сама она родом из Челябинска, где 
начинала играть вместе с нынешним партнером по команде Лизой Родновой в ко-
манде мальчиков. Брат занимался хоккеем, поэтому, глядя на него, Оксана упро-
сила родителей отдать ее в этот вид спорта вместо наскучившей к тому моменту 
художественной гимнастики. В итоге ей удалось добиться своего в восемь лет. 
"Сейчас у меня одна цель – сделать вcе, чтобы команда выиграла медаль, - пола-
гает Братищева. - В дальнейшем хочется попасть на Олимпиаду".

Виктория Кулишова 
Виктория Кулишова родом из Мегиона - небольшого городка в Ханты-Мансийском автономном округе. Сначала она 
с 4 до 6 лет занималась акробатикой, а потом попала в спортивный класс к мальчикам, которые занимались хоккеем. 
Это и повлияло на ее выбор. Кулишова выбирала между Екатеринбургом и Нижним Новгородом, куда ее зазывали, 
в итоге оказавшись в нижегородской команде. Виктории нравится музыка, и она умеет играть на гитаре. "Папа для 
начала показал три аккорда, а дальше сама стала все изучать, - вспоминает девушка. - В сборной чувствую большую 
ответственность за страну. Очень хочется выиграть медаль, попасть в национальную команду и на Олимпиаду".
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Мария Надеждина 

Мария родом из Заволжья – города в Нижегородской области. У нее есть два брата, младшего из которых отдали в 
хоккей. Маша видела, как он тренируется, и однажды попросила папу, чтобы ей тоже разрешали заниматься этим 
видом спорта. "Форма была дорогой, но один хороший человек дал ее мне, и в 7 лет я стала играть, - рассказазывает 
Маша. - Сначала с пацанами, потом с девочками. Кроме того, я пять лет занималась балетом, но однажды просто не 
вышла на сцену - не захотела. Еще 8 лет ходила в музыкальную школу". Младший брат сейчас выступает в любите-
лях, а Мария намерена пробиться в первую сборную. У неё твердый характером и она любит спорить с тренерами. 
Дома изредка играет на синтезаторе, учится на журналиста и любит готовить.

Елизавета Роднова 
Лиза родилась в Челябинске, а в сборной Нижегородской области проводит первый сезон. Ее отец был тренером 
мальчишек-хоккеистов. "Я была рядом, повторяла за ними, хотя тогда занималась танцами и хорошо училась в шко-
ле", - вспоминает Елизавета. - Но мне был интересен хоккей, хотя только в 12 лет я стала заниматься им професси-
онально в школе Макарова. Папа позднее переключился в работе с мальчиков на девочек. Мне от него доставалось 
и на тренировках, и дома. Все-таки он тренер, что-то подмечает и пытается исправить". Младший брат Лизы тоже 

занимается хоккеем.

ХОККЕЙ – МОЯ  ЖИЗНЬ! 

Немного   истории…
В 1879 году студенты монреальского уни-
верситета Макгилла придумали первые 
правила игры и организовали соревнова-
ния по хоккею на льду. Первый официаль-
ный международный турнир среди муж-
ских команд по хоккею на льду состоялся 
на Олимпийских играх 1920 года.
Хоккей на льду среди женщин входит в 
программу Олимпийских игр с 1998 года.

История хоккейного  клуба «Скиф» 
Спортивный Клуб «СКИФ» был образо-
ван в 1997 году в городе Москве. Женская 
хоккейная команда «СКИФ» была создана 
в Клубе в 2000 году. Цвета команды — 
оранжево-синие. «СКИФ» – многократ-
ный чемпион России по хоккею с шайбой 
среди женских команд, шестикратный 
серебряный призер чемпионата России, 
обладатель Кубка европейских чемпионов 
сезона 2008/2009 годов. Клуб по праву 
является визитной карточкой нижегород-
ского и российского спорта. 
История возникновения хоккея для 
женщин уходит в 1916 год, когда в США 
прошел первый, официально зарегистри-

рованный международный турнир. Сорев-
нования в этом виде спорта проходили в 
рамках Олимпиад 1920 и 1924 года, позже 
после длительного перерыва в 1987 и 1989 
году прошли чемпионаты мира. И только 
с 1990 года женские турниры по хоккею 
стали проводить регулярно. 
В 1992 году Международный олимпий-
ский комитет утвердил женский хоккей 
как олимпийский вид спорта. В 2000 году 
у женщин появилась своя Национальная 
хоккейная лига. 
     Началу развития женского хоккея на 
Нижегородской земле послужил 2006 
год, когда в регионе появилась хоккейная 
команда «СКИФ». 
Уже 1 февраля 2009 года  «СКИФ» стал 
обладателем Кубка Европейских чемпио-
нов!!!
На сегодняшний день ХК «СКИФ» – без-
условный лидер российского и европей-
ского хоккея с шайбой. ХК «СКИФ» явля-
ется базовой командой женских сборных 
России. На протяжении многих лет игроки 
ХК «СКИФ» защищают цвета России в 
составе олимпийской, национальной и 
молодежной сборных страны.  
Летом 2012 года руководством «СКИ-
Фа» было принято решение о создании 
в структуре Клуба команды «СКИФ-2″, 
основой которой стали хоккеистки из 
города Заволжье. В настоящее время на 
базе Спортивного Клуба «СКИФ» создан 
уникальный центр женского хоккея. 
Его дальнейшее развитие руководство 
связывает с созданием и воспитанием 
молодежных команд, тренировки которых 
проходят во вновь построенных в городах 

области физкультурно-оздоровитель-
ных комплексах с искусственным льдом. 
Отделения женского хоккея действуют в 
городах Богородск, Заволжье, Лукоянов, 
Шатки, Нижний Новгород. 
Бессменным Президентом СК «СКИФ» 
со дня его основания является Сергей 
Иванович Колотнев, выпускник эконо-
мического факультета МГУ, Почетный 
строитель России. Обладая уникальными 
организаторскими способностями, имея 
колоссальный опыт профессионала, как 
истинный фанат хоккея, С. И. Колотнев, с 
присущей ему энергией, активно про-
двигает нижегородский женский хоккей 
с шайбой, популяризирует его, создавая 
возможности спортсменкам проявить себя 
в интересной игре. 
Всё возрастающий интерес к женскому 
хоккею с шайбой зовет на трибуны много-
численных фанатов этого завораживающе-
го вида спорта, где в отличие от мужского 
хоккея на площадке нет места грубости, 
силовой борьбе. Женский хоккей – ком-
бинационный, менее травматичный, чем, 
например, фигурное катание или художе-

ственная и спортив-
ная гимнастика. Этот 
вид спорта реально 
помогает сотням де-
вушек стать здоровы-
ми, сильными, уме-
ющими побеждать в 
жизни, оставаясь при 
этом по-женски при-
влекательными.  

Караблина Татьяна
ученица 8 класса

Прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборцев пред-
ставляет член сборной Нижегородской области по 
лыжному двоеборью  Ангелина Синякова: 
Мы с Наташей Соловьевой хоть и девочки, но летать  с 
трамплинов не боимся!  Я пришла в лыжное двоеборье  
в 7 лет, сначала занималась лыжами. В  9 лет начала 
прыгать, сначала с кочки - очень понравилось! А потом 
освоила семнадцатиметровый трамплин и серьезно 
стала заниматься лыжным двоеборьем.



15 февраля 2017 года, мы встретились 
и имели счастье пообщаться с целой 
Делегацией олимпийских чемпионов. 
Мы – это все учащиеся, сотрудники 
НОУОРа и наши гости – ребята из 173 
школы Советского района. 
В рамках Всероссийской благотвори-
тельной программы «Олимпийские 
легенды – детям и молодежи России» 
мы принимали прославивших Россию 
в разные годы гостей- знаменитых 
спортсменов:
Беркову Ларису Михайловну, чемпи-
онку Олимпийских игр по гандболу, 
Боброву Елена Николаевну, президента 
Фонда имени Всеволода Боброва, Жи-
гилий Людмилу Васильевну, чемпионку 
Олимпийских игр по волейболу, Зелико-
вич Антонину Викторовну, трехкратно-
го призера Олимпийских игр по акаде-
мической гребле, Кровопускова Виктора 
Алексеевича, четырехкратного чемпи-
она Олимпийских игр по фехтованию, 
Петухова Станислава Афанасьевича, 
чемпиона Олимпийских игр по хоккею, 
Смолееву Нину Николаевну, двукрат-
ную чемпионку Олимпийских игр по 
волейболу. 
Гости посетили наш Музей спортивной 
славы, где познакомились с историей 
училища, экспозициями музея, рас-
сказали о себе, провели несколько 
экспресс-опросов. Встреча прошла в 
теплой и дружеской обстановке. На 
память герои подарили ребятам авто-
графы, наиболее активным участникам 
вручили памятные медали.

Мустафина А.
ученица 8 А

Э с т а ф е т а  с по р т и в н ы х  поко л е н и й

На Кубке Губернатора мы 
полюбовались  на самых граци-
озных нашех девушек. Музыка, 
красота, рисунок танца и вол-
шебных движений! Мы были за-
чарованы нашими красавицами- 
художественными гимнастками! 
На соревнованиях были и гости 
из Татарстана, и Белгорода. Но 
наши НОУОРовские девчонки 
заняли весь пьедестал почета. 
Виват, красавицы! Мы любим 
вас и гордимся вами! Вы – луч-
шие!

Ваши ПОКЛОННИКИ.

3 марта состоялось одно из важнейших событий спортивной жизни Нижегородской области -  в Училище прошёл Ку-
бок Губернатора по художественной гимнастике. Спортсменки из разных регионов страны, больше 200 участниц, соревно-
вались в индивидуальных и групповых программах. 
Победительницы получили кубки, дипломы и памятные призы из рук губернатора Нижегородской области Валерия Шан-
цева. Всего было разыграно 7 комплектов наград. Нескольким спортсменкам и командам достались и специальные призы. 

Нижегородки отличились во всех программах.

17.30. Вечер. Пятница. На улице сыро 
и темно. Не уютно. Усталые люди. 
Пустые маршрутки. А в Училище! 
Олимпийский чемпион олимпиа-
ды в Сиднее 2000 г. и олимпийская 
чемпионка олимпиады в Рио 2016 
г.  на Кубке Губернатора награждают 
будущих чемпионок (верим! на-
деемся!) олимпиад 2020 и 2024 гг!                                   
Шумно. Весело. Торжественные речи. 
Цветы и подарки. Слезы радости….
Училище живет. Нет, не так.                
УЧИЛИЩЕ ЖИВЕТ!!! На наших гла-
зах, благодаря нашим общим усилиям 
происходит это чудо – чудо становле-
ния героев, тех, кто своим талантом, 
трудом, силой воли прославит нашу 
страну!!!

Городникова Ю.Н.,
секретарь директора

О л и м п и й ц ы  н а  в с е  в р е м е н а



Экология природы - экология души 

В рамках декады экологии с 7 по 17 фев-
раля в училище прошло сразу несколько 
мероприятий: работала интерактивная 
стена по проблемам экологии, каждый 
класс и каждая группа подготовили свои 
стенгазеты и презентации, были орга-
низованы 2 выставки: флористическая 
и выставка эколитературы, состоялась 
творческая встреча с сотрудниками за-
поведника «Керженский», был проведён 
открытый экоурок.
Спасибо всем, кто принял участие в 
оформлении  ИНТЕРАКТИВНОЙ СТЕ-
НЫ  ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ  и 
всем, кто оставил на ней свой хороший 
след! Очень приятно было увидеть нерав-
нодушное отношение  наших воспитан-

ников к проблемам экологии и прочитать 
возникшие на стене диалоги. Хотелось 
еще раз внимательно все изучить, запом-
нить и зафиксировать, но, к сожалению, 
все записи бесследно пропали. Если вы 
сохранили свои записи, пожалуйста, от-
зовитесь...
Нашими  друзьями из Центра развития 
творчества детей и юношества Ниже-

городской области была оформлена 
экспозиция выставки флористического 
дизайна «ВРЕМЕНА ГОДА». Оставить 
свои отзывы о выставке вы можете на 
сайте училища.  
В библиотеке вы можете воспользоваться 
богатейшей ВЫСТАВКОЙ ЛИТЕРА-
ТУРЫ И МЕДИАТЕКОЙ по проблемам 

экологии. Спешите! Здесь есть матери-
алы по любой из тем: физика, география 
и биология, животный и растительный 
мир Нижегородской области, леса и 
реки, охраняемые территории, сохра-
нение биоразнообразия, орнитология и 
рыболовство, геология и альтернативная 
энергетика, представлены Красная Книга 
Нижегородской области и смежных об-
ластей, ежегодные доклады о состоянии 
окружающей среды и природных ресур-
сов Нижегородской области.
Эти материалы вы можете использовать 
при подготовке докладов и в НОУ. На-
учиться работать с информацией – важ-
нейшее умение современного человека!

Басова О. В., 
главный редактор

Участниками встречи стали 6, 7, 8, 
и  9 - классники, а также студенты 
и преподаватели училища.  Пресс- 
секретарь заповедника Татьяна 
Паутова рассказала о смысле 
деятельности заповедника и по-
казала интересную презентацию, а 
дальше встреча была организована 
в виде игры. Все участники и по-
бедители были награждены специ-
альными календарями. 
С Керженским заповедником 
наших  ребят связывает давняя 
дружба.  Выпускники 2014 года 
уже побывали  в гостях в запо-
веднике, испытали все ЭКОтропы, 
познакомились с Рустаем, музеем 
заповедника и ЭКО-центром. 
И сегодня Керженский Заповедник 
приглашает своих друзей –олим-
пийцев совершить экспедицию на 
широких лыжах по нехоженным 
тропам и сосчитать следы зверей. 
Поехали?!

Сирина Я.
Шпанерова П.

Ученицы 8 А

2017 год Президентом России объявлен годом экологии. Мы не могли остаться в стороне                  
и провели   декаду «Экология природы – экология души».

                                                                                                                                                               
Встреча с сотрудниками заповедника «Керженский».
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«Свободный микрофон»
Чтобы наша газета стала популярной и любимой, мы предлагаем всем вам, дорогие наши читатели,  каждому из 

вас:  Спортсмену, Тренеру, Учителю, Сотруднику НОУОР,  Родителю   возможность поговорить со всеми. Своеобразный 
«Свободный микрофон».  Со страниц нашей газеты Вы можете поделиться опытом, воспоминаниями, рассказать о том, 
что вас волнует, предложить интересные идеи, пригласить друзей и коллег поучаствовать в конкурсах и мероприятиях, по-
здравить друг друга...Давайте создадим рубрики Слово Учителя, Тренера, Воспитателя, говорит Совет Общежития...
 Сегодня  слово предоставляется Заслуженному тренеру России по плаванию, выпускнику 
НОУОР -   Олегу Вячеславовичу Храмцову и студенту 42 группы Илье Соколову.

В е р ь  в  с е б я !
     Заслуженный тренер России по плаванию, вы-
пускник НОУОР 1978 года Олег Вячеславович 
Храмцов вспоминает.
     В 10 классе был момент, когда встал вопрос о 
моем отчислении из училища. Не росли спортив-
ные показатели, мне поставили условие   - либо 
выполняешь норматив КМС, либо  - отчисление.
     Подумал я наедине сам с собою и решил — 
буду мастером!
     Первой поверила в меня и поддержала мама — 

отпустила на сборы.  Овладел техникой, в июне 
выполнил КМС, а через полгода стал мастером 
спорта и чемпионом России по плаванию.
   И все поняли — вот он настоящий олимпиец, 
повесили мой портрет на доску почета и включили 
в состав сборной России  по плаванию.
 Сам в себя пока не поверишь, никто не поверит.
 Верить в себя, терпеть и не отчаиваться 
— вот мой наказ подрастающим олимпий-
цам!

Поздравляем с победой на Чемпионате 
России 2017 нижегородских летающих 

лыжников !

  

11 января 2017 года прошли командные соревнования Чемпиона-
та России на большом трамплине в городе Чайковском.
Победу, с результатом 991.7 очка, одержала команда Нижнего 

Новгорода в составе: Михаила Максимочкина, Дениса Корнило-
ва, Ивана Ланина и Романа Трофимова. 
Вторая сборная команда нашей СДЮСШОР в составе: Алексан-
дра Шувалова, Александра Сардыко, Андрея Пачина и Сергея 
Шувалова заняла четвертое место.
Поздравляем всех спортсменов, тренеров, сотрудников СДЮС-
ШОР  и НОУОР, всех любителей прыжков на лыжах с трампли-
на с очередной победой Нижегородских летающих лыжников!!!
 Равняйтесь на героев!
Выпускник НОУОР 2013 года Михаил Максимочкин – мастер 
спорта международного класса по прыжкам  с трамплина в 
третий раз подряд стал победителем Всемирной зимней Универ-
сиады. В 2017 году она  проходила в Казахстане, г. Алма-Аты. 
Михаил стал серебряным призером в личных и завоевал золотую 
медаль в командных соревнованиях. Недавно Михаил приглашен 
на прием к Президенту Российской Федерации Владимиру Пути-
ну для вручения благодарности.

Кондратьева Н.Г.

Полный впечатлений от праздничного концерта, посвя-
щенного прекрасной половине НОУОР, призываю всех 
примерить на себя роль АРТИСТА. Я получил большое 
удовольствие от собственного выступления и сорвал 
кучу аплодисментов. Моя роль посвящалась прекрасным 
Женщинам, Домохозяйкам, Мамам. Вывод – без женщин 
не прожил бы ни один мужчина! Во мне проснулся вели-
кий Артист, готов играть день и ночь! Жду приглашений! 

Соколов И.
группа 42


