


Н О У О Р  с е г о д н я 

Сегодня училище – это слажено работающий организм, где все знают, чтобы коллектив работал целенаправленно, слажено и творчески 
необходима преемственность поколений. За последние годы коллектив пополнился молодыми специалистами, которые стараются под-

держивать традиции коллектива и вносят свою лепту в создание истории нашего училища.

Наши ребята, участники районного парада посвященного 70- летию Победы!

Мы умеем трудится, веселится и побеждать.
(Праздник «Масленица»)

Если человек успешен, то он успешен во всем. Наши спор-
тсмены побеждают в городских и всероссийских школьных 

олимпиадах.

Спортивный праздник «Папа, мама, Я – спортивная семья»

НОУОР – это место, где находят много 
новых друзей и развиваются … здесь про-
ходит много разных интересных и смеш-
ных конкурсов. Здесь никогда не бывает 
скучно!

НОУОР 
– второй 

дом, 
большая 
дружная 
семья!

НОУОР – 
колыбель 
будущих 
чемпионов!

НОУОР – это место, где тебя поддержат,
 поймут и помогут.

НОУОР – это место, где стремишься 
стать лучше, место, где получаешь ко-
лоссальное количество воспоминаний, 
которые будут греть сердце.



С к а з к и  Н О У О Р
НОУОР 4060 года

В городе Н.Новгороде в микрорайоне 
«Кузнечиха» располагается училище 
олимпийского резерва. Здесь учатся 
самые спортивные, веселые и добрые 
ребята из разных уголков нашей страны. 
Как-то раз нам рассказали об истории 
училища, показали фотографии бывших 
учеников, учителей. А я подумала, а ка-
ким же будет наше училище в далеком 
4060 году? 
Здесь будет очень много корпусов, 
каток, спортивный зал в три киломе-
тра, огромный манеж для тренировки 
легкоатлетов, длинный –длинный 
бассейн, а вода в нем – серебряного 
цвета. Роскошная столовая, где все 
покрыто золотом, даже посуда. Новое 
благоустроенное общежитие с зимним 
садом, библиотекой. В каждой комнате 
есть душ и холодильник. Здание школы 
тоже будет новое, красивое. В учебных 
кабинетах на каждом столе стоит ком-
пьютер. А уроки проводить помогают 
электронные учителя, которые никогда 
не ставят плохих отметок. Чтобы юным 
спортсменам, уставшим на тренировках, 
было удобно сидеть, вместо стульев у 
них – массажные кресла. Учебников не 
будет, а будут планшеты с заданиями. 
Не будет домашних заданий. В шко-
ле будет телевизор, где можно будет 
посмотреть свои тренировки, чтобы 
улучшить спортивные результаты. А 
ещё в этом телевизоре будут видны все 
отметки, и их можно будет потрогать: 
пятёрки будут теплыми и мягкими, а 
тройки – холодными.
     Над всеми зданиями будет огромный 
купол,  который оградит училище от до-
ждя, снега и ветра. Под куполом всегда 
будет лето.
     Вот так я представляю наше училище 
в 4060 году.

Семенюк София 6 А класс.

НОУОР 2116 года
В далеком будущем, когда нашему 
УОРу  исполнилось 145 лет, молодому 
спортсмену, гребцу, Васе Пупкину было 
поручено написать доклад на тему "УОР 
100 лет назад".
Вася склонился над своей жидкокри-
сталлической тетрадкой и начал вписы-
вать в свой рассказ самые интересные 
факты:
- Итак. - начал Вася, - в 2016 году учи-
лище состояло из трех корпусов - учеб-
ной части, спортивной части и общежи-
тия. Ничего себе! - удивился Вася, - Это 
же совершенно неудобно! тогда же еще 
не существовало телепортов, а значит 
спортсмены сами бегали по этим трем 
зданиям! А как же после тренировки? 
Неужели они бегали по лестницам на 
еле живых ногах? ох бедняги, хорошо, 
что я этих лестниц никогда в жизни не 
видел. 
 Ничего себе! 100 лет назад общежи-
тие помещалось в одном здании! разве 
такое возможно? Как весь наш городок 
олимпийского резерва (ГОР) помещался 
в одном здании?! скажите еще, что у 
них душевые были общие, а не как сей-
час в каждом домике своя сауна и душ! 
Ух ты, а так и было, да у них и столовая 
была общая, жили же люди. Хотя им 
наверное было весело вместе собираться 
и обедать. 
  О, а у нас сейчас не было библиотек, да 
у нас вообще нет учебников и книг. Все 
изначально закачено в интерактивный 
учебник-планшет, а тогда по каждому 
предмету была отдельная книга. Как 
они все это вмещали в одну сумку вме-
сте с тренировочной формой и инвента-
рем? Наверное спины надрывали, если 
бы я был учеником того времени, я бы 
наверное учебники вообще не носил. 
Даа, многое изменилось, сейчас все 
намного проще. Стоп, а это что список 
мероприятий? О Боже, да мы же тоже 
до сих пор празднуем масленицу! И на 
новый год у нас дискотеки. стенгазеты 
мы, конечно, делаем в фотошопе, а 
не рисуем, но они до сих пор украша-
ют стены училища. Дааа, и нас тоже 
заставляют участвовать в активной 
жизни училища. конечно, я не очень это 
люблю, но круто осознавать, что до тебя 
какой-то школьник также мучился 100 
лет назад."  

Хлевнова Екатерина 11А класс

Училище в будущем
Очень интересно помечтать о том, 
каким будет наше училище  в будущем. 
Не могу сказать, что сегодняшнее наше 
учебное заведение мне не нравится, 
но всё-таки, несомненно, то, что оно 
изменится до неузнаваемости уже через 
несколько десятков лет. 
Итак, это будет  светлое, современное 
здание, окружённое парком и зелёными 
лужайками. Внутри училища будет мно-
го растений, ведь комнатные растения 
не только оздоравливают атмосферу 
помещений, но и создают уют, воспиты-
вают трепетное отношение к природе. 
Около училища будет установлено мно-
го парковочных мест для велосипедов и 
машин. Хотелось бы, чтобы в училище 
было выделено несколько зон: для спо-
койного отдыха и для активного. Рядом 
с училищем появится большой, крытый 
стадион. Учащихся будут развозить на 
тренировки специальные автобусы. Та-
ким образом, будет сэкономлено очень 
много времени, которое будет использо-
вано на тренировках. 
Несколько слов хотелось бы сказать 
о столовой. Столовая - очень важное 
место в училище, так как именно здесь 
многие учащиеся и педагоги встреча-
ются, чтобы спокойно пообщаться и 
обсудить насущные проблемы. Бесспор-
но, в училище будет столовая с несколь-
кими видами питания (диетическое и с 
повышенной калорийностью блюд). Это  
будет просторное помещение, оснащен-
ное  красивой мебелью и автоматами по 
продаже еды и напитков.  
Общежитие для иногородних ребят 
полностью поменяется. Будет построено 
новое здание со всеми удобствами, в ко-
тором каждый живущий будет чувство-
вать себя как дома.
Что касается, учебного процесса, то в 
училище будет еще интересней учить-
ся. Обучение будет психологически 
комфортным, развивающим индивиду-
альные способности и таланты каждого 
студента.
Каждый учащийся будет иметь пер-
сональный компьютер со свободным 
доступом в интернет. Отпадёт необхо-
димость носить учебники, всё будет в 
электронном виде. 
Учащиеся будут изучать несколько ино-
странных языков. Это будет несложно 
благодаря возможности посещать 
страны изучаемых языков и общаться 
с носителями языка. Благодаря живому 
общению, ребята быстро и легко освоят 
язык.
Было бы здорово, если бы подобным 
образом изучали и географию! 
Я верю, что это не фантастика, это то, к 
чему надо стремиться. Мне бы очень хо-
телось, чтобы мои дети и внуки учились 
именно в таком прекрасном учебном 
заведении.

Студенты 42 группы

НОУОР 2421
Был 2421 год, Училище Олимпийского 
Резерва ( или просто УОР) готовился 
отметить свое 450-летие. Шло все своим 
чередом: ученики и студенты посеща-
ли занятия в полном составе классов и 
групп, проще говоря, никто даже и не 
думал пропускать.  Еще внутри «на-
шего маленького государства» система 
образования осталась прежней, во всех 
других школах уже во всю  преподавали 
роботы, не было домашнего задания, 
а вместо учебников были планшеты и 
iPhone73+, который своим внешним 
видом был похож на широкоформатный 
телевизор.  Но не таким идеальным ока-
зался этот день для училища. В школь-
ной газете на первой полосе большими 
буквами: «УКРАЛИ  ДИРЕКТОРА  
НОУОРа!!».  В статье созывался отряд 
добровольцев для …
Читайте продолжение в следую-
щем номере газеты.

Беликова Екатерина 11А класс

ПРОБА ПЕРА
Наши спортсмены пробуют 
свои творческие силы в из-

дательском деле. И это у них 
хорошо получается!




