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Аннотация проекта

2020-2021 учебный год для Училища – юбилейный, ему исполнилось 50 лет со дня 

основания и начала работы учебного заведения. Много событий помнит  училище, 

много поколений учеников оно выпустило, много талантливых педагогов трудилось 

в нем на благо нашего общества. Ведь история нашего училища– это часть истории 

всей нашей страны! Чтобы проследить историю возникновения, развития, 

становления училища, узнать, какие периоды истории охватили годы существования, 

какие оно претерпевало изменения, каких известных выпускников оно воспитало, 

какие педагоги работали в разные годы, каких результатов они добивались в 

процессе обучения воспитанников, чем живет, дышит и творит училище в настоящее 

время, какими славится выпускниками, какие замечательные традиции существуют в 

школьной жизни, и было решено разработать и реализовать проект «Страницы 

школьных воспоминаний».

В ходе участия в данном проекте лучше и глубже познается история училища, судьба 

ее выпускников и работавших учителей, замечательные традиции, устои школьной 

жизни, что способствует воспитанию патриотизма, любви к своей малой Родине.



Актуальность темы
Для сегодняшних учащихся, их родителей, учителей и сотрудников многие страницы 

истории училища малознакомы или незнакомы вообще, а судьба большинства 

выпускников училища – незнакома тем более.

Работа над проектом даст возможность глубже и лучше узнать историю училища, 

судьбу педагогов, их вклад в развитие и становление училища, судьбу выпускников 

училища, особенно добившихся высоких результатов в жизни, поможет наметить пути 

совершенствования училища и с достоинством провести мероприятия, посвященные 50-

летнему юбилею. Результаты проекта откроют новые странички в Летописи училища, 

станут значительным вкладом в сохранение исторических данных о училище, позволят 

пополнить Музей Спортивной славымучилища новыми экспонатами и фото -

документами. Ведь знать прошлое - значит, во многом понять настоящее и предвидеть 

будущее. 

Встречи с выдающимися выпускниками училища, ветеранами педагогического труда 

позволят узнать лучше школьную жизнь тех времен, ее успехи, достижения в различные 

годы, будут способствовать воспитанию гордости за свое образовательное учреждение.

Данный проект реализуется в программе плейкаст.

Цель проекта
Развитие социально-активной и творческо-интеллектуальной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством любви к своему образовательному

учреждению и  гордости за него, чувством гражданской ответственности за своё 

будущее.



Задачи проекта:

1. Формировать навыки поисково-исследовательской деятельности учащихся и студентов;

2.Способствовать повышению мотивации обучающихся к участию в делах  училища, 

вовлечению учащихся и студентов в процесс совершенствования школьной 

образовательной среды, сплочению коллектива в процессе разработки и реализации 

совместных проектов;

3. Создать условия для интеграции усилий учащихся, студентов, их родителей в 

совместной работе над творческими и исследовательскими работами, и развития ИКТ-

компетентности учащихся и студентов;

4.Способствовать сохранению и развитию традиций училища, накопленных за прошлую 

педагогическую деятельность;

5.Осуществить поисковые работы по сбору фото- и видео - материалов из жизни 

учащихся,  студентов и учителей в ранние годы существования училища;

6.Установить связь с учителями, когда-то работавшими в  училище, с известными и 

выдающимися выпускниками, взять интервью;

7. Изучить материалы архивного фонда училища и воспоминания очевидцев;

8. Пополнить и обновить страницу истории на сайте училища;

9.Провести конкурсные мероприятия по сбору материалов, разработке и создания 

праздничных выпусков школьных и студенческих газет, плакатов, рекламных объявлений, 

презентаций и фильмов;

10. Принять участие в подготовке юбилейных мероприятий в день празднования 50-летия 

училища с приглашением педагогов и выпускников училища.



Принципы, используемые при реализации

проекта

1. Комплексный подход к формированию системы мероприятий, их взаимодействие;

2. Последовательность проведения мероприятий, обеспечивающую устойчивость 

создаваемых структур.

Ожидаемые результаты

1. Повышение интереса учащихся  и студентов к внеклассной работе

через использование в училище нетрадиционных методов в области

формирования социальных ценностей;

2. Повышение социальной активности учащихся;

3. Создание информационного ресурса поддержки проекта.



С чего начинается училище? Вы не ошибетесь, если скажете с директора! Именно 

директор подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на 

сцене. Его роль всегда более творческая, чем административная. 

Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы!

Тряпичников Евгений 

Владимирович

директор ГБПОУ «НОУОР 

имени В. С. Тишина»

Цапанов Борис 

Иванович, директор с 

1971 по февраль 1982 

года.

Тишин Владислав 

Семенович, директор 

с1982-2012 год

Ваша работа не кажется легкой,

Но Вам удается справляться с ней так

Просто и правильно, умно и тонко,

Что кажется будто работа — пустяк.

Учительство — не труд, а отреченье,

Умение всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг и мученье,

И в этом видеть свет и благодать!



История  ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»   начинается с 1971 года, когда в 

соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 21 января 1971года, № 117, 

было создано образовательное учреждение, изначальный статус которого был –

общеобразовательная школа–интернат спортивного профиля (ШИСП) . 

Постановлением Коллегии Министерства просвещения СССР и Комитета по физической 

культуре и спорту при Совете Министров СССР от 7 мая 1971 года в общеобразовательной 

школе–интернате спортивного профиля города Горького (Нижнего Новгорода) были 

утверждены 5 видов спорта: хоккей с шайбой, лыжные гонки, скоростной бег на коньках, 

плавание и легкая атлетика.

Возглавил вновь образованное учреждение Цапанов Борис Иванович, который оставил свой 

след в становлении училища, проработав директором с 1971 по февраль 1982 года.

Начиная с февраля 1982 года бессменным руководителем этого уникального учебного 

заведения стал Заслуженный тренер России по лыжным гонкам, Заслуженный работник 

физической культуры РФ, Отличник народного просвещения Тишин Владислав Семенович, 

чьё имя и носит сейчас НОУОР. 

В период с 2012 по 2013 г. директором училища был Гришин Вадим Борисович, а начиная с 

2014 года возглавил и, по сей день, руководит ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина» 

выпускник училища, Мастер спорта по тхэквондо Тряпичников Евгений Владимирович.

С каждым годом количество спортсменов и видов спорта, постепенно увеличивается. 

Комплектование контингента обучающихся осуществляется из числа абитуриентов,

проявивших выдающиеся способности в избранном виде спорта, успешно

сочетающими занятие спортом с учебой и обладающими хорошим здоровьем.

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина» вошел в юбилейный год с настроем на

плодотворную работу по продолжению своего инновационного курса,

обучению и воспитанию молодежи – настоящих и будущих чемпионов.



Интервью с директором ГБПОУ 

«НОУОР имени В. С. Тишина» 

Тряпичниковым Евгением Владимировичем

Евгений Владимирович, в 2021 г. наше Училище отмечает свой юбилей. Каковы ваши мысли о

значимости данной даты?

Училище олимпийского резерва берет свои истоки в 1971 году с открытия школы-интерната спортивного профиля. Сегодня 

Училище олимпийского резерва является образовательным учреждением, гармонично сочетающим и развивающим 

образовательные программы и программы спортивной подготовки. 

Нужно отметить, что 50 лет — это достаточно серьезный срок, в течение которого мы не только поддерживаем традиции, 

заложенные в 1971 году, но развиваемся и совершенствуемся в современном мире, используя и внедряя инновации в 

образовании, спорте и медицине. Начиная с 6 класса наши обучающиеся находятся под круглосуточным присмотром 

воспитателей, тренеров, педагогов, синхронизируют спортивные и образовательные процессы, получают медицинское 

оснащение, выезжают на соревнования и сборы, успешно проходят государственную итоговую аттестацию, получая аттестаты 

об общем и среднем общем образовании.

Помимо программ основного образования, следующим важным звеном является программа среднего профессионального 

образования, которое позволяет выстроить вертикаль развития в области образования, спорта и воспитания Личности. 

Важно, чтобы, накапливая достаточный опыт за время пребывания в училище олимпийского резерва и желание 

работать в области физической культуры и спорта, спортсмен в дальнейшем мог получить высшее образование и стать

профессионалом  в области индустрии спорта. 

Поэтому, несмотря на то, что 50 лет — это солидный юбилей организации, это не окончание развития, а новый

виток, новый момент существования в современных условиях, гармоничного развития с другими образовательными

учреждениями. 

На сегодняшний день с учетом изменений в Законодательстве я думаю, что Училище может стать примером и

весь его накопленный 50-летний опыт вертикального развития будет основан и заложен в новых современных

образовательных учреждениях.



- Какие направления работы училища  являются приоритетными в 2021 году и в ближайшем 

будущем?

2019 и 2020 годы внесли серьезные корректировки во многие области жизни, не обойдя спорт и образование. Эпидемия, 

которая до сих пор держит нас в напряженном состоянии, заставила пересмотреть многие привычные устои и принципы и 

подстроиться под новую реальность. 

Одна из задач спортсмена Училища олимпийского резерва   - совместить тренировочный и образовательный процессы, 

выполнить требования по спортивной подготовке на различных спортивных этапах, и при этом выложиться на 100 

процентов. Нужно уметь учиться, уметь поглощать и воспринимать те знания, которые дают наши преподаватели в той или 

иной сфере образования по тем или иным образовательным программам и их нужно впитывать, изучать и понимать, тем 

самым расширяя свое мировоззрение и кругозор. Поэтому Училище создает максимально комфортные условия для наших 

обучающихся спортсменов, чтобы каждый из них мог прийти к наивысшему результату. 

В том, что динамично развиваются электронное обучение с применением дистанционных технологий, цифровые и IT

программы, есть несомненные плюсы, когда практически из любого места можно получить знания и умения и сформировать 

определенные компетенции как в спортивных, так и в образовательных программах.

Приоритет – реконструкция Училища и капитальный ремонт. На сегодняшний день явно видно, какие виды спорта 

прогрессируют и каким видам спорта не хватает спортивных баз, и здесь основные задачи и цели, - это

минимизировать передвижение от образовательной структуры до спортивного объекта за счет строительства новых

объектов спорта. И такая возможность у нас есть, есть территория вокруг Училища, которую хотелось бы насытить 

инфраструктурой спорта.

Интервью с директором ГБПОУ 

«НОУОР имени В. С. Тишина

Тряпичниковым Евгением Владимировичем



- Каждый руководитель хочет привести свою организацию к новым высотам. Каким Вы видите 

наше училище в обозримом будущем?

В рамках объективных обстоятельств спортсмены среднего профессионального звена, к сожалению, не 

могут выступать в Универсиадах, участвуя в которых получали бы дополнительный международный опыт 

и практику, которые позволили бы им улучшить качество выступлений на Первенствах и Чемпионатах 

Европы и Мира.

В настоящий момент готовится проект спортивных мероприятий, который поможет наладить обмен 

практикой с зарубежными колледжами, как пример – города-побратимы Нижнего Новгорода. Выстраивая 

тренировочные и спортивные мероприятия поочередно в данных городах, помимо обмена спортивного 

опыта произойдет увеличение и улучшение связей в области культуры, туризма и экономики в целом.

Интервью с директором ГБПОУ 

«НОУОР имени В. С. Тишина» 

Тряпичниковым Евгением Владимировичем



1 сентября 1971 года

(общеобразовательная 

школа–интернат спортивного 

профиля города Горького )

1 сентября - это праздник для каждого ученика, учителя, 

родителя, сотрудника – словом, для всех. 

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не 

только в страну знаний, но и учит жизни, является истоком 

становления всесторонне развитого человека. 

Школа – это лестница, по которой невозможно двигаться 

вниз. Встаешь на первую ступеньку и отправляешься в 

удивительный путь Знаний только наверх, причем конечного 

пункта у этой дороги нет. Мы учимся всю свою жизнь, но 

точкой отсчета для каждого из нас являются незабываемые 

школьные годы. И чем выше поднимаешься по лестнице, тем 

ярче и теплее становится огонек – искорка добра, любви и 

мудрости.

Начало пути, как все 

начиналось!

1 сентября 2021 года

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»

г. Н. Новгород



Здание ШИСП (школа интернат 

спортивного профиля) 1971 год

Современный учебный  корпус 

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»

Выпуск 1971 год Выпуск 2021 год

Начало пути, как все 

начиналось!



Открытие музея спорта  

(1981 год)
Посвящение в юные спортсмены

Музей Спортивной славы – единственный спортивный музей 

в Нижегородской области. Был создан к 10-летию школы–интерната 

спортивного профиля в 1981 году (так называлось тогда училище 

олимпийского резерва). Организатором музея была воспитатель Захарова 

Людмила Николаевна. Основная цель музея – способствовать 

патриотическому воспитанию учащихся и студентов, их духовному 

развитию, формированию чувства гордости за российский спорт.

Начало пути, как все 

начиналось!



Музей Спортивной славы сегодня 

(2021 год)
Гости Музея

Музей расположен в 3-х залах. Зал №1 "Исторический" и Зал №2

"Призовой" – отдельное помещение общей площадью 106,5 кв.м. Зал №3 –

Сменная экспозиция в фойе училища. В Музее более 500 уникальных

экспонатов: медали, кубки, вымпелы, грамоты, альбомы, фотографии,

документы, сувениры, спортивные принадлежности.

Начало пути, как все 

начиналось!



Медицинская лаборатория

1971год

Медико - восстановительный  центр

сегодня

Начало пути, как все 

начиналось!

медико-восстановительный центр, включает в себя:

- кабинет врача спортивной медицины и функциональной диагностики,

- кабинет физиотерапевта,

- процедурный кабинет,

- лабораторию,

- физиотерапевтический кабинет,

- кабинет массажа,

- водолечебницу с гидро-массажной ванной, лечебными душами, сауной 

и инфракрасной кабиной,

- бассейн,

- тренажерный зал.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "НОУОР имени 

В.С.Тишина"имеет в своей структуре учебные кабинеты и лаборатории, структурные 

подразделения, реализующие основные общеобразовательные программы основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования (6-11 классы), основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей, а также общежитие, столовую, медико-

восстановительный центр и иные структурные подразделения. На сегодняшний момент 

материально-техническая база училища включает:20 учебных аудиторий, 2 спортивных зала, 

зал хореографии, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал, легкоатлетический манеж, 

лыжную базу, велобазу, медицинский центр, актовый зал, "Музей спортивной славы", 

столовую, общежитие, библиотеку. 

В учебном корпусе находятся:

- спортивный зал

- зал хореографии

- тренажерный зал

зал тяжелой атлетики

- легкоатлетический манеж

- зал фехтования

Учебный корпус 

ГБПОУ «НОУОР 

имени В. С.Тишина»
1990 год - открытие учебно-спортивного комплекса и 

переезд училища (УОР №1) в новые корпуса в 

микрорайоне Кузнечиха



Тренажерный зал тяжелой атлетикиТренажерный зал академической гребли

Зал фехтования



1988 - год основания библиотеки

Библиотечный фонд составляет 13607 

экземпляров.

- Учебный фонд библиотеки 6822 экз.

- Художественный фонд 6646 экз.

- Справочный фонд 139 экз.

Ежегодно осуществляется подписка на 

периодические издания с охватом методических 

потребностей.

Помещение библиотеки включает:

- Читальный зал, оборудованный персональными 

компьютерами с доступом в ИНТЕРНЕТ

- Абонемент

- Книгохранилище

Библиотека

Читальный зал



Зал хореографии

Актовый зал Конференц. залКонференц зал

Учительская



Для отдыха, проведения культурно -

воспитательных мероприятий оборудованы 

комнаты самоподготовки, где учащиеся и 

студенты могут подготовиться к урокам и 

лекциям, сделать презентацию, найти материал 

для рефератов с помощью компьютеров.

Нижегородское Областное Училище 

Олимпийского Резерва имени В.С. Тишина 

располагает современным комфортабельным 

общежитием, которое находится на закрытой 

охраняемой территории, вблизи от учебного и 

спортивного корпуса и соединяется с учебным 

корпусом теплым, хорошо освещенным 

переходом.

В НОУОР уделяется большое внимание 

организации горячего питания учащихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающиеся училища 

обеспечиваются четырех - разовым питанием: 

завтрак, обед, полдник, ужин.

Зал столовой

Комната общежития

Комната самоподготовки



Спортивный комплекс  площадью 10000,9 кв.м, 

который включает в себя:

- спортивный зал с трибуной на 300 мест

-плавательный бассейн 25 м с шестью дорожками

и трибуной на 200 мест

- 3 тренажерных зала

- зал для занятий хореографией

- конференц-зал 

- медицинский центр

Спортивный 

комплекс
Уверенно реализуются планы  училища по 

строительству и реконструкции спортивных 

объектов. Так, введен в эксплуатацию спортивный 

комплекс, отвечающий  всем современным 

требованиям в 2010 году.

бассейн

Зал художественной 

гимнастики
Тренажерный зал

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=4&uinfo=ww-1079-wh-435-fw-854-fh-448-pd-1&p=4&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&noreask=1&pos=149&rpt=simage&lr=47&img_url=http%3A%2F%2Fwww.vzsar.ru%2Fi%2Fnews%2Fmedium%2F62756.jpg


В настоящее время в ГБПОУ "Нижегородское областное училище олимпийского резерва

имени В.С.Тишина» обучаются 508 спортсменов, представляющих свыше 40 видов

спорта, из которых 333 человека занимаются в соответствии с программами спортивной

подготовки по 10 спортивным направлениям: водное поло, гребной спорт (академическая

гребля), конькобежный спорт (шорт-трек), легкая атлетика (спринт), лыжные гонки,

плавание, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование (рапира), художественная гимнастика.

На сегодняшний день в ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина» обучаются спортсмены не

только из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но и других городов России:

Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Новосибирска, Челябинска, Златоуста, Норильска,

Тулы, Ростова-на-Дону, Туапсе, Рыбинска, Рязани, Астрахани, Волгограда, Владимира,

Мурома, Красноярского и Краснодарского краев, Карелии, Чувашии, Мордовии,

Татарстана и других регионов.

В 1994 году коллектив НОУОР за многолетнюю работу с юными спортсменами,

направленную на воспитание благородства, уважения к соперникам, товарищеской

взаимопомощи был награжден Олимпийским комитетом России

Дипломом «Фэйр-Плэй»

В переводе с английского это выражение означает – «справедливая игра».

Фэйр-Плэй – это моральные убеждения, которых должны придерживаться 

спортсмены. 

Главные из них не стремиться к победе любой ценой; на спортивной площадке 

сохранять честь и благородство.

Сюда спешат со всех сторон, не

принимая во вниманье расстояния…



1978 г 1980 г

1989 г 2001 г

Педагоги и тренеры УОР



Педагогические работники имеют следующий уровень образования: -

высшее профессиональное образование – 24 чел. Ученую степень 

кандидата наук имеют - 4 чел. Ученое звание доцента имеют – 2 чел. 

Квалификационную категорию имеют:  первую – 5 чел.; высшую – 10 чел.;  

соответствие занимаемой должности – 9 чел.

2021 г

Педагоги и тренеры ГБПОУ 

«НОУОР имени В. С. Тишина»



Спасибо, тренер, за 

поддержку,

За силу духа, 

доброту,

За каждый день 

скажу спасибо,

За слезы, боль и за 

успех.

Теперь я знаю точно, 

тренер:

Вы, безусловно, 

лучше всех.

.

Спасибо вам за все 

фанфары.

Что прозвучали в нашу 

честь,

Ведь это все-заслуга 

ваша,

Талантов ваших  нам  

не счесть!

Тренеры ГБПОУ «НОУОР имени 

В. С. Тишина»

«Великими спортсменами и чемпионами сами по себе не

становятся!»



Тренеры ГБПОУ «НОУОР 

имени В. С. Тишина»

Тишина  Наталья Борисовна – Заслуженный  работник ФКиС, Заслуженный тренер 

России высшей категории, Отличник ФКС, Мастер спорта, награжденной Орденом «За 

заслуги перед Отечеством II степени за большой вклад в развитие спорта», Почетный 

гражданин г. Нижнего Новгорода;

Архипов Владимир Дмитриевич: Заслуженный тренер России. Высшее 

образование. Тренер-преподаватель высшей категории. Работал в НОУОР с 1982 г. Награды -

Знак за заслуги в развитии ФК и спорта. 

Храмцов Олег Вячеславович: Заслуженный тренер России. Высшее образование. Мастер 

спорта. Тренер-преподаватель высшей категории. Выпускник НОУОР 1978 г. Работает в 

НОУОР тренером с 1982 г.. Награды - Почетная грамота Министерства спорта РФ. 

Борисенко Евгений Михайлович: Мастер спорта международного класса. Победитель 

чемпионата Европы. Рекордсмен мира. Серебряный призер чемпионата Европы. Чемпион и 

призер Спартакиады народов СССР. Четырнадцатикратный чемпион России. Заслуженный 

тренер России. Среди воспитанников Кондратьева Екатерина, участница летних 

олимпийских игр 2004 г. В Афинах, 6-и кратная обладательница Кубка европейских 

чемпионов, двукратная чемпионка Европы. Шустов Александр, Заслуженный мастер спорта 

в прыжках в высоту, чемпион Европы 2010 г., бронзовый призер чемпионата России, 

участник 30-х летних Олимпийских игр в Лондоне. 

Под руководством тренеров-профессионалов болеющих душой за своих воспитанников, наставников, 

на хорошо оборудованных площадках наши молодые спортсмены тренируются, оттачивают 

мастерство, чтобы под светом олимпийского огня укреплять мощь  и славу страны своей.



Данилова Людмила Николаевна, Мастер спорта РФ, среди ее воспитанников 

многочисленные члены сборных национальных команд по академической гребле.

Сергаева Татьяна Владиславовна, Заслуженный тренер России. Воспитавшая 

олимпийскую чемпионку Назаренко Анастасию, чемпионок Европы по групповым 

упражнениям в составе молодежной сборной России Хайретдинову Карину, Распопину 

Ольгу, чемпионку Мира Пичужкину Наталью.

Коптюх Иван Никитович - Заслуженный работник физ. культуры и спорта России. 

Заслуженный тренер России. Отличник физической культуры. Лауреат премии Нижнего 

Новгорода. Награжден медалью за заслуги перед Отечеством. Воспитал 32 мастера спорта и 

6 мастеров спорта международного класса, из них Коптюх Наталья (Садова) чемпионка 

союза, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров, Юлия Розенфельд бронзовый 

призер чемпионата мира в метании молота среди юниоров в Болгарии. Вячеслав Коровин 3 

место на чемпионате мира среди юниоров, Седюк Николай чемпион Европы среди 

молодежи. 

Кокурин Александр Николаевич  – Заслуженный тренер России. Мастер спорта СССР по 

хоккею с шайбой. По окончании игровой карьеры Александр Николаевич плодотворно в 

течение многих лет работал в хоккейной школе «Торпедо». Среди воспитанников  –

олимпийский чемпион Андрей Коваленко, чемпион мира Сергей Сорокин, участник Кубка 

мира и тренер сегодняшнего «Торпедо» Артем Чубаров, лучший вратарь страны 1996 г. 

Владимир Тихомиров, рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей Олег Наместников 

и многие другие!

Тренеры ГБПОУ «НОУОР имени 

В. С. Тишина»



Тренеры ГБПОУ «НОУОР имени 

В. С. Тишина»

Алексашина Валентина Дмитриевна: Заслуженный тренер России (Мастер спорта), 

Тренер- преподаватель высшей категории. Работает в НОУОР с 1989 г.

Нефедов Александр Федорович, Мастер спорта (лыжный спорт, 1959). Заслуженный 

тренер России . Подготовил четырехкратного чемпиона мира среди юниоров, участника 

Олимпийских игр (1992), чемпионата мира (1993) Г. Карачевского.

Акилов Владимир Константинович, Заслуженный тренер РСФСР (конькобежный 

спорт); награжден медалью «За трудовые заслуги»; «За трудовое отличие».

Мишин Александр Николаевич : Заслуженный тренер России. Подготовивший 25 

мастеров спорта, четыре мастера спорта международного класса по конькобежному виду 

спорта (спринт), среди его  воспитанников Лобков Дмитрий, Призер чемпионатов мира, 

лидер спринтерской сборной России, участник    Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

Козулина Эльмира Евгеньевна – Заслуженный тренер России высшей категории, 

Отличник ФКС, Мастер спорта.



Коноваленко Виктор

Заслуженный мастер спорта СССР (1963), вратарь 

сборной СССР и горьковского "Торпедо" (1956—

1972), двукратный Олимпийский чемпион, 

многократный чемпион мира и Европы. Хоккейное 

прозвище — Русский Медведь. В чемпионатах 

СССР провёл 450 матчей. В 1961 году стал 

серебряным призёром чемпионата страны. После 

завершения спортивной карьеры перешёл на 

тренерскую работу, занимался с юными 

хоккеистами и стал тренером вратарей. Последние 

годы жизни Коноваленко работал директором 

автозаводского дворца спорта "Торпедо». Он умер 

на своём рабочем месте во время очередной 

планёрки 20 февраля 1996 года. Именем 

Коноваленко назван автозаводской дворец спорта в 

Нижнем Новгороде, где также установлен его бюст 

и увековечен игровой свитер с 20-м номером. 

Именем Коноваленко назван бульвар в 

Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В 2007 

году хоккеист был введён в Зал славы ИИХФ. 

Виктор Сергеевич был награждён орденами 

Трудового Красного Знамени и "Знак Почёта".

Легенды советского спорта



Доброхотов Виктор

Петрович

Легенды советского спорта

Мастер спорта СССР. Нападающий. Играл за 

"Торпедо" (Горький), "Динамо" (Рига), "Сокол" 

(Новочебоксарск). Как игрок за "Торпедо" 

провел 14 сезонов (1971-78, 1982-87), 486 игр. 

Забросил 145 шайб. Тренирует нижегородское 

"Торпедо" с 1998 года.

Провел около 600 игр в командах мастеров 

высшей лиги, внес определенный вклад в 

развитие нижегородского хоккея. «Хоккей тоже 

мне многое дал. Он воспитал меня, дал дорогу в 

жизнь, принес определенные материальные 

блага, известность. Словом, без хоккея я себя не 

мыслил и не мыслю».



Легенды советского спорта

Тараканов Федор Иванович

Заслуженный тренер СССР, основатель 

велосипедной школы и велосипедных традиций 

в Нижнем Новгороде. В числе его 

воспитанников — олимпийский чемпион 1972 года 

Валерий Лихачев, победитель международных 

соревнований Владимир Голубев, а также ряд 

заслуженных кубинских велогонщиков: в начале 

80-х годов Федор Иванович работал тренером 

на Кубе.



Легенды советского спорта

Лихачев Валерий

Николаевич 

Вспоминаем лучшего финишёра в истории 

отечественного велоспорта. Его рекорд по 

количеству побед на этапах так и не 

превзошли. Валерий Лихачёв, которого 

даже в те скромные времена не стеснялись 

называть «король финиша».

Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион 

XX Олимпийских игр в Мюнхене (1972) в 

командной гонке преследования на 4 км, 

чемпион мира 1970 года в командной гонке 

преследования на 4 км. Награждён орденом 

"Знак Почёта".



Федоров Юрий Иванович

Легенды советского спорта

Заслуженный мастер спорта .Награжден медалью 

«За трудовую доблесть»,1978 г; «За трудовое 

отличие», 1975 г.

Защитник. Чемпион мира и Европы 1975 и 1978 гг. 

(16 матчей, 1 гол), чемпион Всемирной Универсиады 

1972 г.Обладатель Кубка Вызова 1979 г. Выступал 

за «Торпедо» (Ульяновск) — 1967-69 гг., ЦСКА 

(Москва) — 1969-70 гг. В «Торпедо» (Горький) с 

1971 по 1985, 1987-88. Провел 606 матчей, забросил 

102 шайбы. Член клуба Николая Сологубова. 

Главный тренер нижегородского «Торпедо» с1988 г.. 

С 2010 г. старший тренер СДЮШОР «Торпедо». В 

«Торпедо» играл под номером «4», именной свитер с 

этим номером вывешен под сводами Дворца Спорта 

в Нижнем Новгороде.



Тренеры-выпускники НОУОР

Кондратьева Е.С. Тренер-преподаватель высшей категории, Мастер спорта 

международного класса по легкой атлетике, Рекордсменка Мира, участница Олимпийских

игр; 

Ушаков В.А. Тренер-преподаватель высшей категории, Мастер спорта международного

класса по тяжелой атлетике;

Лукоянова Ю.Г. Тренер-преподаватель высшей категории, Мастер спорта России по

академической гребле;

Козулин Е.С. Тренер-преподаватель, 1 квалификационной категории, Мастер спорта

России по шорт-треку;

Чуев А. А. Тренер, Мастер спорта по фехтованию;

Бабанская О.Л. Тренер, Мастер спорта  по ХГ;

Арутюнян Л.А. Тренер, Мастер спорта  по ХГ;

Миронова В.В. Тренер, Мастер спорта  по ХГ;

Сутягина А.Г. Тренер, Мастер спорта  по ХГ и др.

Дороги, которые нас выбирают



Если судьбою становится спорт,

И по наследству даруется детям,

Значит, не даром мы жили с тобой,

Значит, теперь мы за внуков в ответе!

Спортивные династии НОУОР

Владислав Семенович Тишин
Заслуженный тренер России по лыжному спорту (1988). Тренер 

молодежной сборной команды России по лыжным гонкам. 

Подготовил ряд известных спортсменов, среди них чемпионка 

Европы (1969) по лыжным гонкам в эстафете 3x10 км 

В.Куренкова. Заслуженный работник физической культуры РФ 

(1988). Имеет почетные знаки "За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта" (1997) и "За заслуги в развитии 

олимпийского движения в России" (1997).

Наталья Борисовна Тишина, художественная гимнастика

Почетный мастер спорта (1969).Обладательница Кубка СССР, 1968 г. 

Тренер олимпийских чемпионок И.Беловой, Е. Посевиной, Д. 

Шкурихиной. Главный тренер сборной Нижегородской области. Вице-

президент Федерации художественной гимнастики Нижегородской 

области. Лауреат премии Нижнего Новгорода в области физкультуры и 

спорта.

Татьяна Владиславовна 

Сергаева Заслуженный 

тренер России.

Старший тренер сборной 

команды России по 

художественной гимнастике в 

групповых упражнениях.



Николай Константинович Круглов, биатлон

Знаменитый советский биатлонист, двукратный олимпийский 

чемпион, трёхкратный чемпион мира. Заслуженный мастер 

спорта СССР (1975). Выступал за Вооружённые Силы 

(г.Горький).

Николай Николаевич Круглов (сын)

Заслуженный мастер спорта России. Участник 

двух зимних Олимпийских игр, серебряный 

призер Олимпийских Игр 2006 года в Турине, 

4-х кратный чемпион мира в эстафетных гонках. 

Награжден орденом «Дружбы».

Спортивные династии НОУОР

Если судьбою становится спорт,

И по наследству даруется детям,

Значит, не даром мы жили с тобой,

Значит, теперь мы за внуков в ответе!



Садова Наталья Ивановна (дочь), 

Российская метательница диска. 

Заслуженный мастер спорта России. 

Награжена Медалью "За заслуги перед 

Отечеством" II степени - "За заслуги перед 

государством и высокие спортивные 

достижения на Олимпийских играх», 1996 

года, 2000 г., 2004 г.

Иван Никитович Коптюх - Заслуженный работник 

физ. культуры и спорта России. Заслуженный тренер 

России. Отличник физической культуры. Лауреат 

премии Нижнего Новгорода. Награжден медалью за 

заслуги перед Отечеством. Воспитал 32 мастера спорта 

и 6 мастеров спорта международного класса, из них 

Коптюх Наталья чемпионка союза, серебряный призер 

чемпионата мира среди юниоров, Юлия Розенфельд 

бронзовый призер чемпионата мира в метании молота 

среди юниоров в Болгарии. Вячеслав Коровин 3 место 

на чемпионате мира среди юниоров, Седюк Николай 

чемпион Европы среди молодежи. 

Спортивные династии НОУОР

Если судьбою становится спорт,

И по наследству даруется детям,

Значит, не даром мы жили с тобой,

Значит, теперь мы за внуков в ответе!



Норвегия

Китай

Италия

ГрецияСША

Великобритания

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)

Воспитанники Училища - постоянные участники международных соревнований, 

обширна география зарубежных поездок ребят - их маршруты простираются от 

Норвегии до Италии, Греции, от Австралии до Канады, США, Китая и Японии. 



Свыше 60 воспитанников Нижегородского училища олимпийского резерва принимали

участие в Олимпийских играх. Среди них: (1980, 1984, 1988 г.г.) – Сергей Березин

(скоростной бег на коньках), (1988, 1992, 1998 г.г.) – Михаил Есин (прыжки на лыжах с

трамплина), (1988, 1992, 1996 г.г.) – Дмитрий Мазунов (настольный теннис), (1988, 1992г.г.) –

Елена Портянкина (Гликина) (фехтование), (1992г.) – Герман Карачевский (лыжные гонки),

(2000,2004,2008 г.г.) – Оксана Фадеева (Кущ) (настольный теннис), (2002,2008,2010 г.г.) –

Дмитрий Лобков (конькобежный спорт), (2004г.) – Екатерина Кондратьева (легкая атлетика),

(2006,2010г.г.) – Денис Корнилов (прыжки на лыжах с трамплина), (2012г.) –Яна Носкова

(настольный теннис), (2012г.) – Александр Шустов (легкая атлетика) и другие.

Олимпийскими чемпионами стали: (1980,1984г.) – Александр Скворцов (хоккей с шайбой),

(1984,1988,1992г. г.) – Андрей Хомутов (хоккей с шайбой), (1984г.) – Владимир Ковин (хоккей

с шайбой), (1988г.) – Вячеслав Атавин (гандбол), (1992,1994г.г.) – Андрей Коваленко (хоккей с

шайбой), (1996,2000,2004г.г.) – Наталья Садова (легкая атлетика), (2000г.) – Ирина Белова

(художественная гимнастика), (2000 г.) – Юлия Сотникова (легкая атлетика), (2004,2008г.г.) –

Татьяна Фирова (легкая атлетика), (2004,2008гг.) – Елена Посевина (художественная

гимнастика), (2006г.) – Николай Круглов (биатлон), (2008г.) – Дарья Шкурихина

(художественная гимнастика), (2016 г.) – Анастасия Максимова (художественная гимнастика).

Спортсменами завоевано 24 олимпийские медали, из них

14 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые.

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)



Андрей Хомутов
Трехкратный олимпийский  чемпион,  

хоккей (1984, 1988, 1992 гг.)

Скворцов Александр
Олимпийский чемпион, хоккей

(1980,1984 г)  

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)

Коваленко Андрей
Олимпийский чемпион, хоккей 

(1992 г, 1994 г.), 



Атавин Вячеслав
Олимпийскими чемпион, гандбол

(1988 г.) 

Лопатов Андрей
Олимпийский чемпион,  баскетбол

(1980 г.)

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)

Ковин Владимир 
Олимпийский чемпион, хоккей 

(1984 г.)



Фирова Татьяна
Олимпийская чемпионка, легкая атлетика 

(2004, 2008 г.)

Сотникова Юлия Олимпийская 

чемпионка, легкая атлетика

(2000 г.) 

Под светом олимпийского огня

(воспитывая чемпионов)



Круглов Николай
Участник двух зимних Олимпийских 

игр, серебряный призер Олимпийских 

Игр 2006 года в Турине, 4-х кратный 

чемпион мира в эстафетных гонках. 

Награжден орденом «Дружбы».

Наталья Садова
1996,2000 году в составе сборной команды России 

участвовала в Олимпийских играх в Сиднее, 

заняла 4 место; 2004 году на Олимпийских играх 

в Афинах она выиграла золотую медаль.

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)



Ирина Белова
Олимпийская чемпионка,

художественная гимнастика 

(2000г.)

Елена Посевина
Олимпийская чемпионка,

художественная гимнастика  

(2004,2008 г)

Максимова Анастасия
Олимпийская чемпионка , 

художественная гимнастика 

(2016, 2020г).

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)



Александр Шустов
Участник Олимпийских игр, легкая 

атлетика , Лондон 

(2012 г).

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)

Шкурихина Дарья
Олимпийская чемпионка, 

художественная гимнастика 

( 2008 г. )



Михаил Максимочкин
Участник Олимпийских Игр в Ванкувере (2010 г.)

Выпускник, 2013 г

Дмитрий Лобков
Участник Олимпийских Игр в Солт-Лейк-

Сити (2002 г.), Турине (2006 г.) 

и Ванкувере (2010 г.) 

Денис Корнилов
Участник Олимпийских Игр в 

Турине (2006) и Ванкувере (2010)

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)



Ольга Сосина
Участница  в хоккейном олимпийском 

турнире в Ванкувере, 

(2010 г).

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)

Носкова  Яна
Участница Олимпийских игр, 

настольный теннис 

(2012г. )

Есин Михаил
Участник олимпийских игр, 

прыжки на лыжах с трамплина 1988 г, 1992г, 1998 г)



Герман Карачевский
Участник Олимпийских игр в 

Альбервилле  (1992 г.)

Екатерина Кондратьева
Участница Олимпийских игр, 

легкая атлетика Афины (2004 г).

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)

Березин Сергей
Участник Олимпийских игр,

конькобежный спорт (1980,1984, 1988 г)



Мазунов Дмитрий
Участник олимпийских игр, настольный 

теннис 

1988 г,1992 г, 1996 г)

Оксана Фадеева (Кущ) 

Участница олимпийских игр, 

настольный теннис (2000,2004,2008 г.г.) 

Под светом олимпийского огня 

(воспитывая чемпионов)



Посевина Елена - художественная гимнастика, 

Шкурихина Дарья - художественная гимнастика, 

Круглов Николай - биатлон, 

Лобков Дмитрий - коньки, 

Ковтуновская Мария - водное поло, 

Ганина Светлана - настольный теннис,

Пантелеева Наталья - легкая атлетика, 

Коротков Илья - легкая атлетика,

Гусева Екатерина - настольный теннис, 

Максимова Анастасия - художественная гимнастика,

Пичужкина Наталья - художественная гимнастика, 

Сосина Ольга - хоккей,

Сибетова Ирина - тяжелая атлетика, 

Распопина Ольга - художественная гимнастика,

Ушаков Владимир - тяжелая атлетика,

Пронкин Валерий - легкая атлетика,

Носкова Яна – настольный теннис,

Беляков Кирилл- современное пятиборье,

Воронина Наталья – конькобежный спорт,

Мальцев Артем – лыжные гонки,

Корнилов Денис – прыжки на лыжах с трамплина,

Лобков Дмитрий – конькобежный спорт,

Сосина Ольга – хоккей с шайбой,

Козулин Евгений – шорт-трек,

Сардыко Александр – прыжки на лыжах с трамплина,

Кондратьева Екатерина – легкая атлетика,

Авдеева Алена – современное пятиборье,

Буйная Василисса – плавание,

Гусева Екатерина – настольный теннис,

Качанова Дарья – конькобежный спорт, 

Черепков Сергей - академическая гребля и др.

Наши чемпионы и призеры Мира и 

Европы



Любую историю создают личности, поэтому, говоря о юбилее, прежде всего, вспоминаешь о тех людях, 

которые работали здесь – Абакарова  Н. А, Ватоленкова Г. П., Воробьева Л. И., Павельева Л. В., Челнокова  

Л. Е., Сергеева Д. М., Бородина Е. М., Малеева В. А., Русакова Т. А., Басова О. В., Стрельникова О. И., 

Мамонова Л. Б., Медведева  А. В., Рябец В. Ф., Ишанова Л. Н., Митина Г. Н., Бойко Н. А.. и продолжают 

работать сегодня – Рештейн  И. П., Новикова  Р. А.

Лукин Владимир Федорович - зам. директора по спортивной подготовке с1990 г.  

Круглова Галина Александровна – зам. директора по спортивной подготовке с 1990 г.

Большунова Валентина Павловна – методист по спортивной подготовке с 1992 г.

Москвина Альбина Андреевна – методист по учебно – воспитательной  работе с 1972-2012 г.

Ишанова Лидия Николаевна – зам. директора по воспитательной работе с 1971 г. 

Вознесенская Светлана Николаевна – зам. директора по учебно-воспитательной работе с 1973 г.

Слава и гордость училища создавались и укреплялись неутомимыми тружениками, и творцами. Их 

судьбы, их работа — это история учебного заведения.

Самоотдача, умение достойно работать, верность профессиональному долгу, стремление быть лучше —

качества, которые позволили ветеранам-преподавателям создать образовательную базу училища,  

укрепить его авторитет и сделать его известным далеко за пределами области.

Это прочный фундамент для сегодняшнего благополучия. Выпускники продолжают  

спортивную деятельность. Их спортивные победы создают славу нашему городу, области и региону.

Мы от всей души желаем всем, кто связал свою судьбу с училищем - сохранять и приумножать 

интеллектуальный потенциал, поддерживать добрые традиции, добиваться новых успехов и 

новых побед!

Образовательная деятельность 

ГБПОУ «НОУОР имени В. С.Тишина»



Образовательная деятельность

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»

Без существенных изменений в содержании образования невозможно получить 

современных образовательных результатов.

Требования ФГОС

Для того чтобы подготовить учащегося к жизни, надо показать ему мир настоящего. Стать 

проводником в  этом мире, помочь ему стать творцом своей жизни. Ведь сегодня за партами 

сидит поколение будущего, которое изменит наш мир. Будущие Горчаковы и Сперанские, 

которые изменят государство. Будущие Пушкины и Толстые, которые изменят культуру. 

Будущие Ильины и Сахаровы, которые изменят общество.  Будущие  Нестеровы и  

Масляковы, которые защитят нас. Когда, проживешь в училище много лет, ты видишь в 

реальности, то будущее, которое не существовало, и испытываешь не просто удовлетворение,

а гордость  за настоящее твоих выпускников, которые,  каждый по своему,  

формируют наше общее будущее. Лучший критерий подготовки наших выпускников,  

что я и мои коллегии не станем для них прошлым, мы просто вместе делаем  мир

лучше, каждый на своем месте. 

Современный урок – это урок соответствующий времени, а время требует 

самореализации обучающегося поколения…

Хуторской А.В.



Каждые 5-6 лет возникают и становятся востребованными целые области различной 

профессиональной деятельности. Это требует от людей высокой мобильности. Неслучайно 

известный лозунг «Образование на всю жизнь» перестал быть актуальным. В настоящее 

время его можно заменить лозунгом «Образование через всю жизнь». Каждый выпускник 

должен быть готов к тому, что ему всю жизнь придется учиться: изучать новые материалы, 

новую технику, новые технологии работы, повышать свою квалификацию, получать 

дополнительное образование.

После 9 класса ребята продолжают обучение в УОР одни - по специальности «Педагог 

по физической культуре и спорту», другие в 10-11 классе. 

Профессия «Педагога по физической культуре и спорту» является востребованной в 

городе Нижнем Новгороде и Нижегородской области. 

За последние три года (2019-2021) выпущено 73 человека. 

Трудоустроено по полученной профессии 48 человек (65,8%). 

Продолжают обучение в высшем учебном заведении по специальности 

61 человек  (84%).

Образовательная деятельность 

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»



Очень точно и метко об учителе сказал известный писатель Симон Соловейчик: «Он артист, но 

его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, но его труда никто не видит. Он –

врач, но пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же 

ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании 

величия своего дела». 

Развитие творческой одаренности учащихся – один из основных запросов к 

образованию. Изменения происходят с невиданной скоростью. Объем информации

удваивается ежегодно. Знания устаревают быстрее, чем человек успевает их 

использовать. Поэтому учащимся необходимо быть готовыми к изменениям, 

сохраняя при этом свою неповторимость. Развитие творческой одаренности 

становится основной задачей современного образования.

Ведущая педагогическая идея

Учитель не просто должен быть на одной волне с учениками, он должен 

быть на её гребне



Технология педагогического опыта

Отбор оптимальных методов и форм 

образовательной деятельности в рамках системно —

деятельностного подхода

Проектирование уроков  

поисково — исследовательского типа

Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности

Обучение в 

сотрудничестве

Проблемное 

обучение

Дидактическая 

эвристика

Проектное 

обучение



Надеемся, что наше училище  встретит еще не один юбилей, впишет в свою 

историю много славных страниц творчества, успехов в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения.

За период с 1971 г. по 2021 г. училище выпустило не только спортсменов

высокого класса, но и выпускников, закончивших обучение с золотыми,

серебряными медалями и красными дипломами. На сегодняшний день

Золотых медалей были удостоены 37 выпускников училища, серебряные

медали получили 21 спортсмен и 55 выпускников получили Дипломы о

среднем профессиональном образовании с отличием. Золотая медаль

выпускника школы – это знак признания государства и общества. Признания

того, что человек может ставить перед собой цели и достигать желаемого.

Гордимся, что в нашем училище 

были и есть медалисты!

Пожелаем золотым, серебряным  медалистам и выпускникам 

получившим Дипломы о среднем профессиональном образовании с 

отличием красиво "заявить" о себе, выстоять в жестокой 

конкурентной борьбе и сохранить желание, стремление и волю к 

достижению успеха!



Региональный сетевой проект 

«По дорогам олимпийских игр»

Цель - популяризация исторического и 

культурного наследия родного края, проект 

приурочен к 300-летию Нижегородской 

области

Интернет-проект был приурочен к проведению XXII 

Зимних Олимпийских игр в г. Сочи и реализован:

- кафедрой информационных технологий совместно с 

кафедрой теории и методики физвоспитания и ОБЖ, 

кафедрой начального образования, кафедрой истории 

и обществоведческих дисциплин НИРО

Региональный сетевой проект

«Символы Земли Нижегородской»

Внеурочная деятельность

обучающихся



Сетевой учебный проект: «Мы разные, 

но мы вместе»

Цель: Укоренение в школе духа толерантности, 

формирование отношения к ней 

как важнейшей ценности общества

Сетевой проект: «Мы Помним!»

Цель: посвящен участникам Великой Отечественной 

войны 1941--45гг., тем, кто с оружием в руках отстоял 

независимость нашей

Родины, тем, кто самоотверженно трудился в тылу.

Внеурочная деятельность

обучающихся

http://letopisi.org/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Межшкольный социальный проект 

«Связующая нить»

Цель проекта - повышение экологической 

грамотности участников проекта, развитие 

экологического мышления

Межрегиональный  социальный проект 

«Школьная Атлантида»

Цель проекта Создание электронной книги "Школьная 

Атлантида"

(об исчезнувших школах России)

Внеурочная деятельность

обучающихся



1.Фотоконкурс «Учитель глазами ребенка», организатор НИРО

2.Областной мегапроект «Мальчишник: 100 слов о моем любимом 

герое», организатор – ГБОУ ДОД ЦЭВДНО

3.Профконкурс РФ, посвященный 70 - летию Победы в ВО войне 

«Подвиг героев в сердцах поколений»http://xn--j1aaicbdhfjsg.xn--

p1ai/load/17

4. IV конкурс «Моя малая Родина», номинация «Крестьянские 

родословные»http://www.rodina-portal.ru/

5. IV конкурс «Моя малая Родина», номинация «Славен человек 

труда»

http://www.rodina-portal.ru/

6.Международный конкурс «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» www.holofond.ru

7. Областной исторический исследовательский конкурс

«Моя семья в истории страны»,  организатор – ГБОУ ДОД 

ЦЭВДНО

8. Интернет -олимпиады «Мир твоих увлечений», 

«История в   электронном мире»,

«Будущие исследователи, будущее науки»

olimp@unn.ru .

http://olympiada.prlib.ru

Внеурочная  деятельность

обучающихся

http://xn--j1aaicbdhfjsg.xn--p1ai/load/17
http://www.rodina-portal.ru/
http://www.holofond.ru/
mailto:olimp@unn.ru
http://olympiada.prlib.ru/


Внеурочная  деятельность

обучающихся

Незаметно прошел еще год, и мы опять собрались на Урок Мужества, чтобы вспомнить о

подвиге русского человека.

76 лет мы не видим ужасов войны. Наша страна давно залечила раны. Заколосились хлеба

на истерзанной земле, ожили леса. Из руин поднялись города, уже не одно поколение родилось и

выросло в мирное время.

В эти майские дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как

дорога она нам! И понимаем, за все, что мы имеем в этой жизни, мы обязаны всем тем, кто

погибал во имя жизни, во имя Родины, во имя Отчизны!



НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Факультет: Юридический

Лингвистический 

университет им. 

Добролюбова

Факультет: Переводческий

НГУ им. Н.И.Лобачевского

Факультеты: Международные 

отношения; Юриспруденция

Нижегородский Мининский

университет

Факультет: Журналистика



Прошло 50 лет, а они и сейчас вспоминают и 

своих первых учеников, и победы , и поражения, и 

трудные вопросы, а порой и горькие слезы за 

полученные отметки

За долгие годы преподавательской работы через мои руки и сердце прошло не одно 

поколение детей. И как радуется душа видя, что мои ребята, повзрослев не потерялись в 

жизни, а стали настоящими людьми, умеющими творить добро, ценить прекрасное, быть 

профессионалами своего дела. Да, тот огромный багаж знаний и опыт, который своим 

ученикам передаёт учитель, бесценен и значим в жизни каждого человека, так как 

учительский труд направлен на перспективу, в будущее. 

Помню всех, кого учила. Причем со многими поддерживаю отношения до сих пор, хотя у 

них уже семьи и своя жизнь, давно далекая от школы. Почему помню? Мне всегда было 

интересно с детьми, с разными детьми. Интересно их видение мира, отличное от моего. 

Многому и они меня научили. В школе всякое случается, но именно это сближает меня с 

моими учениками, потому что это всякое надо было вместе преодолевать.

Учитель в школе проживает жизнь, и многое, что там происходит, остается в памяти.

Не бывает плохих и глупых учеников, просто не раскрыты ещё их таланты, возможности.

Я уверена, каждый ученик способен по-своему! 

Поздравляю всех от души с юбилеем нашего училища. Пусть в стенах этого здания 

каждый будет успешен и счастлив, желаю всем творческого развития, интересных 

знаний, увлекательных занятий, весёлых историй, забавных приключений, чудесных 

открытий и искреннего взаимопонимания.

Сергеева Дания Михайловна, учитель математики



Новикова Римма Анатольевна, учитель химии 

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»
Учителями славится Россия,

Ученики приносят славу ей! ( Р. Рождественский)

Я очень люблю свою профессию, недаром 40 лет проработала учителем, причем в одном единственном учреждении, т.е. 

пронесла образование через всю жизнь, стараясь быть в тонусе и жить профессионально, чтобы оставаться в ногу с 

сегодняшними реалиями.

Обучая детей, начинаю всегда с себя, думаю, как я раньше сама воспринимала сложные темы, т.к. дети – это отражение работы 

над самим собой.

Когда 15 августа 1981 г по направлению ГОРОНО пришла на работу – это была Школа-интернат спортивного профиля, 

директором был очень талантливый педагог – Цапанов Борис Иванович, который на педсоветах на всю жизнь внушил, что 

нельзя ставить ученикам « двойки », тем самым вызывая у них отвращение к учебе и что «2» мы ставим себе за свою работу. 

Он был преподавателем истории, помню сразу пригласил к себе на урок, этот мастер- класс я пронесла через все годы – темп, 

четкость, уважение  к ребятам.

В 1983 году директором был назначен наш удивительно профессиональный Тишин Владислав Семенович, который при 

строительстве  нового училища в Кузнечихе сказал, что он построит «маленькую Швейцарию» и это у него получилось. Все 

субботники, которые были под его руководством, настолько сплотили коллектив по строительству, что мы были как одна 

семья. Он был очень чутким, внимательным и мудрым к нуждам всех членов коллектива. Мы все были за ним «как за 

каменной стеной», даже в трудные 90-е годы, он старался доставать продуктовые наборы, предметы техники, добивался 

премий, когда зарплату долго не платили. До сих по, входя в училище, я представляю его незабываемую улыбку.

Спасибо ему огромное, что я работала под его руководством 23 года.

С 1990-1997 год была реорганизация училища, на Автозаводе было училище №2, директор Третьяков А.И., а под руководством 

Владислава Семеновича училище №1. По тем временам было неэкономично в городе содержать два училища, и Автозаводское  

училище было реорганизовано и объединено в одно сегодняшнее. Мы опять встретились с нашим Владиславом Семеновичем 

Тишиным. Для автозаводцев, а нас было около 18 человек, он организовывал автобусы,  договариваясь с руководством завода и

спортклубом Торпедо, нас долгие годы возили и на работу, и с работы, вот так он ценил работников старого училища,

чтобы сохранить коллектив.

Я горда тем, что в настоящее время с 2014 года директором является наш воспитанник, заслуженный мастер

спорта по тхэквондо Тряпичников Евгений Владимирович, который старается сделать училище еще лучше,

приумножать традиции и это очень видно, и по ремонту общежития, и кабинетов, по оснащению современным

оборудованием, по спортивным результатам, училище в надежных руках. Желаю ему крепкого здоровья,

творческих сил, т.к. в этой нелегкой работе строится будущее страны.



Подъём в 6 утра, завтрак, тренировка; спать хочется, но придётся идти на два подряд урока 

педагогики, 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 измельчённым сельдереем с тёртым 

яблоком и худеть. Не заснуть бы на психологии общения. Если сесть за последнюю парту, 

пристроиться точно за спиной соседа спереди, можно посидеть немножко с закрытыми глазами. 

От этого спать хочется ещё сильнее, 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. 

Отдохнуть хочется, к бабушке съездить в гости, отоспаться, на велосипеде  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 прищурившись 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, Нижний Новгород, училище олимпийского резерва. 

Знай наших!»

Городникова Юлия Николаевна, преподаватель

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»



В сердцах сегодняшних выпускников всегда будет 

оставаться уголок, посвященный школьным 

воспоминаниям 



Полвека «колыбели» Нижегородского спорта
(школьные воспоминания)

50 лет... Уже столько стоит Училище Олимпийского Резерва имени  В.С. Тишина в Нижнем 

Новгороде. Это ведь целая жизнь, целая история. Училище переживало многое на своём длинном 

пути. Жизнь и ситуация вокруг менялись так стремительно. Часто это создавало трудности, 

препятствия на пути к развитию. Но вот 50 лет прошло, и что, же мы видим: количество видов спорта, 

по которым проводится подготовка, увеличилось в 5 раз. С каждым годом растёт количество 

абитуриентов и обучающихся. Количество и, самое главное, качество спортивных побед наших 

спортсменов не перестает удивлять. Как можно этим не гордиться? Училище Олимпийского Резерва -

это, действительно, колыбель Нижегородского спорта. Здесь начинают свой путь будущие звёзды и 

герои. Здесь они чувствуют поддержку и понимание. Здесь их второй дом. И это не пустые слова. 

Училище объединяет спортсменов самых разных видов спорта. И, выпускаясь, мы уже не можем 

представить себе жизни, в которой не было наших одноклассников, учителей, смешных уроков и 

серьезных контрольных. Жизни, в которой не было Училища. Воспоминания о нем всегда живы, 

теплы, они греют душу в момент печали. Они никогда не изгладятся из памяти.

В год такого серьезного юбилея, хочется просто сказать: да, впереди ещё много испытаний. Время 

будет меняться еще стремительнее, перемены будут ещё значительнее. Но коллектив Училища всегда 

и со всем справлялся. Из года в год слаженная команда делала все, чтобы преодолеть преграды. 

Училище отвечает всем современным требованиям, живет активной жизнью. Поколение за 

поколением растёт, действительно, олимпийский резерв нашей страны. То, что происходит в Училище 

- это действительно подвиг и неоценимый вклад в развитие спорта нашего региона и России. Главная 

задача каждого спортсмена - расти, развиваться, брать вершину за вершиной. Вот и УОРу хочется 

пожелать постоянного движения вперёд, развития. Нужно продолжать укреплять базу 

Нижегородского спорта, выводить наших ребят во взрослую жизнь с богатым опытом и желанием 

совершенствоваться. И, главное, работать так, чтобы каждый ученик после выпуска мог 

сказать:«Спорт судьбу нам с тобой подарил. НОУОР в нашем сердце всегда!»

С уважением, выпускница Ольга Кулькова, 

студентка филологического факультета Мининского  университета



Полвека «колыбели» Нижегородского спорта

Меня зовут Карина Мокрополова. 

Я - выпускница ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина», 2016 года.

До сих пор я с теплотой и любовью вспоминаю училище, это были лучшие годы в моей жизни. Я 

счастлива, что закончила именно это учебное заведение. По сей день я часто захожу к своим 

любимым преподавателям в гости.

По окончанию НОУОР с золотой медалью и после успешной сдачи ЕГЭ, я поступила в 

Университет им. Лобачевского на факультет международных отношений. В учебе пригодились 

знания и навыки, полученные в НОУОР, а также характер, целеустремлённость, усидчивость, 

которые мне привил профессиональный спорт.

Параллельно с учебой на факультете международных отношений, я получила дополнительное 

профессиональное образование по специальности «переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации».

Я не только училась на очном отделении, но и работала тренером по плаванию в фитнес-клубе и 

преподавала английский и французский языки как репетитор. После того, как я получила степень 

бакалавра по специальности дипломат и дополнительное профессиональное образование по 

специальности переводчик, я поступила в Лингвистический университет им. Добролюбова для 

получения магистерской степени. Сейчас я закончила первый курс магистратуры по программе 

«Организация иноязычного лингвистического образования». 

Продолжаю работать тренером и преподавать языки. 

Не могу представить свою жизнь без спорта, поэтому сейчас занимаюсь уже другим видом спорта -

бодибилдингом и выступаю в категории «фитнес-бикини».

Во многом благодарна НОУОР за воспитание и дисциплину, которые помогают мне добиваться 

поставленных целей и совмещать учебу, работу, спорт и хобби.

С Юбилеем УОР!

(школьные воспоминания)



Полвека «колыбели» Нижегородского спорта

С 5 лет я занимаюсь художественной гимнастикой. С 4 класса, я стала мечтать о

получении образования в Училище олимпийского резерва. Набор в среднее звено

начинается с 6 класса. С нетерпением ждала того момента, когда меня зачислят. Я живу

спортом и не представляю без него свою жизнь. Училище олимпийского резерва

позволяет заниматься любимым делом и получать хорошее образование. Внимательные

и чуткие педагоги всегда идут нам на встречу, совмещая в себе такие качества, как

строгость и сочувствие. Тренеры помогают достигать высоких результатов. Об этом

говорят наши многочисленные награды за выступления на соревнованиях. Четыре

учебных года прошли в стенах училища олимпийского резерва, мы ласково называем

это место «НОУОРчик» или просто «УОРчик». Это для меня не просто училище, а

родной дом, где меня окружает настоящая семья.

Осталось два года до момента, когда я должна буду покинуть это место. Кажется, что

еще очень много времени, но оно пролетит практически незаметно. (Эта гигантская

часть моей жизни – одна из самых важных. Мне будет очень не хватать ее после.)

Цените время, проведенное здесь. Потом его нельзя будет вернуть назад.

Желаю целеустремленности и энтузиазма каждому из учеников, бодрости и сил. Будьте 

все здоровы, верьте в себя, а наше любимое училище пусть всем нам помогает 

реализовывать мечты, узнавать что-то интересное и открывать для себя что-то 

удивительное с каждым днем.

С Юбилеем !

С уважением, Егорушина Екатерина, 

учащаяся  10 а класса 

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»

(школьные воспоминания)



Что такое НОУОР?- это люди, это сотрудники, это все Вы...

А день рождения  Училища - очередная годовщина Вашей совместной работы,

Вашего самоотверженного труда в одном направлении!

Каждый год, каждый день, Вы приходите в эти стены, чтобы дать знания нашим 

детям.

Это очень ответственное дело, к которому каждый из Вас относится крайне серьезно.

Мы хотим пожелать, чтобы эта работа приносила Вам только радость, чтобы все 

ученики с Вашей помощью становились старше и умнее.

Примите от нас слова благодарности за Ваш труд. Вы выбрали своей судьбой 

трудное, ответственное и благородное дело: нести знания нашим детям. Вы 

вкладываете в детей не только знания, но и частичку своего сердца, своей души. Вы 

радуетесь их успехам, достижениям, огорчаетесь вместе с ними, когда что-то у них не 

получается.

Вы открываете нашим детям новый мир, в котором столько всего интересного; 

объясняете, помогаете понять новый материал. Кроме своего предмета, вы учите их 

самой сложной науке - науки под названием жизнь.

От имени всех родителей хотим сказать спасибо за индивидуальный подход к 

каждому ребенку, раскрытие умений и талантов каждого. За творческие успехи 

наших детей, за радость в познании нового.

Семья Ольги  Бориной, выпускницы 2018 года училища

олимпийского резерва

Полвека «колыбели» Нижегородского спорта
(воспоминания родителей)



Полвека «колыбели» Нижегородского спорта
(школьные воспоминания)

На уроках редко присутствовал весь класс, так как все ученики уезжали на сборы и соревнования. 

Но потом по приезду с соревнований и сборов все ходили сдавать контрольные и зачеты, которые 

пропустили. Конечно учителя были недовольны тем, что мы много пропускали уроков, и учителям 

приходилось тратить свое время на дополнительные занятия и консультации. Уже в школе у нас  

был построен учебный процесс на зачетной системе, как в институте, тем самым  мы усваивали 

весь учебный материал в полном объеме.      

Классным руководителем в 8 классе была Климакова Татьяна Германовна. Она всегда помогала 

нам находить контакт с учителями, следила за пропусками и оценками. У нас много было 

внеклассных мероприятий, в которых принимал участие весь класс. Наш класс постоянно 

принимал участие во всех училищных мероприятиях, таких как «Последний звонок» и «Весёлые 

старты». В 9 классе нашем классный руководителем была Горева Татьяна Артемовна 

преподаватель истории и обществознания. В конце 9 класса нам предстояло сдавать  ОГЭ. Всего в 

ОГЭ входило 4 предмета: русский язык, математика и 2 предмета по выбору. 

Во второй четверти, каждый ученик выбрал 2 предмета которые он будет сдавать. Я выбрала 

географию и биологию. 

Все учителя целый год  готовили нас к экзаменам. Сдавали мы 4 экзамена в родном училище.

Вот на этом мои школьные годы закончились, так как по окончанию 9 класса я поступила на 

первый курс училища олимпийского резерва.

Говорят, что школа – это второй дом, и действительно, так это и есть, ведь на момент  

окончания школы человек больше половины жизни проводит в ней. Школа учит не только

тому, как складывать и вычитать, писать и читать – школа, как бы избито это ни звучало, 

учит жизни.

С уважением, Козулина Людмила, 

выпускница 2021 года ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»



Полвека «колыбели» Нижегородского спорта
(школьные воспоминания)

В 2009 году, закончив седьмой класс в обычной школе, я поступила в училище 

олимпийского резерва. Нашим классным руководителем была Ишанова Лидия 

Николаевна, она стала для нас второй мамой. Несмотря на свою сильную занятость, так 

как Лидия Николаевна являлась заместителем директора 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. 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 преподавателей. Они сделали всё 

возможное, чтобы мы стали первоклассными специалистами по физической 

культуре и спорту! 

Мария Панова, выпускница

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»



Полвека «колыбели» Нижегородского спорта
(школьные воспоминания)

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 седеть. 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 общались каждый день, я бы назвала то собеседование не 

вступительным 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, переживали друг за 

друга. Именно здесь я поняла, что значит поддержка учителя как родителя. Училище можно 

сравнить с пчелиным ульем. Маленькие пчелки – это спортсмены, постоянно улетающие на 

сборы, пчелки побольше - это наши учителя, завучи, 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 этого не может быть той самой гармонии, к которой все 

стремятся. Спасибо всем преподавателям за то, что всегда были рядом и дарили своё 

тепло.

Под их грамотным руководством все годы учёбы в УОРе прошли спокойно, с

ощущением надежной поддержки. 

Самохвалова Анна, выпускница 

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина»



Полвека «колыбели» Нижегородского спорта
(школьные воспоминания)

Меня зовут Багаева Екатерина.

Я выпускница ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» 2015 года.

С 4х лет занималась художественной гимнастикой. Являюсь Мастером спорта России.
После 11 класса я поступила в НИУ «Высшая школа экономики» на юридический факультет.

В 2019 году я завершила с красным дипломом бакалавриат, а в 2021 с отличием магистратуру по программе «Правовое 

обеспечение и защита бизнеса».

Уже на протяжении нескольких лет работаю юристом в крупной нефтеперерабатывающей компании. 

Несмотря на то, что за 6 прекрасных лет обучения в университете произошло много новых знакомств и ярких событий, я 

до сих пор вспоминаю с теплом и нежностью школьные годы в нашем любимом УОРе.

Спорт навсегда в моем сердце!!! И поэтому в свободное время я занимаюсь гимнастикой с маленькими звездочками.

Когда-то такой же маленькой девочкой и меня привели родители в художественную гимнастику.

Помню, как смотрела на взрослых спортсменок, поражалась их мастерству, и мечтала, что когда-нибудь я смогу делать 

как эти прекрасные девушки, учиться в УОРе и тренироваться у лучших тренеров.

Поэтому, когда однажды УОР распахнул свои двери перед мной, я была абсолютно счастлива.

Меня ждали трудные, но интересные тренировки, различные соревнования, поражения, без которых не бывает побед, и 

сами победы.

Еще одной важной составляющей нашей жизни была учеба. Знания помогали нам приобрести наши замечательные 

учителя, которые всегда старались, чтобы нам было интересно, и мы получали максимум информации на уроках,

учитывая нашу спортивную жизнь.

И конечно же за время обучения мы встретили настоящих друзей, с которыми мы проводили бок о бок целые дни:

учились, тренировались, ездили в спортивные лагеря, на соревнования в разные города и страны.

За эти чудесные годы хочется выразить огромную благодарность нашим тренерам, учителям и всем-всем, кто 

трудится  на благо Училища, Спорта и нашей Страны!

А также поздравить УОР с юбилеем и пожелать ему дальнейшего процветания и побед!!!



Хотелось бы поделиться своими положительными эмоциями о нашем любимом училище. До 8 класса мой сын 

Воронцов Михаил учился в средней школе № 14 в Шахунье, затем переехал в Нижний Новгород, где продолжил обучение в 

Училище олимпийского резерва. Ведущим критерием зачисления ребенка в училище олимпийского резерва выступали его 

уровень мотивации и неподдельное желание быть в сфере спорта. Как родителю, мне было очень важно, чтоб место, где 

тренировался мой ребенок, отвечало всем требованиям: чистота, комфорт, условия, оснащение спортивного зала и 

качественный инвентарь. 

Необходимо отметить, что цикл занятий в училище был рассчитан на соединение общеобразовательных дисциплин и 

спортивных занятий. Из-за этого учеба и тренировки занимали значительную часть времени детей. По воспоминаниям моего 

сына, его юношеская пора не была похожа на жизнь обычных детей, поскольку взамен обычных забав и игр будущие 

спортсмены упражнялись и упорно продвигались к Олимпу. Спорт – это мир, который требует большой отдачи и 

неимоверных усилий на пути к медалям.

Воспоминания об училище олимпийского резерва в Нижнем Новгороде у него самые теплые. Как он сам 

подчёркивает: «У нас была замечательная учительница по истории Горева Татьяна Артёмовна, на уроках которой мы 

рассказывали новости о событиях, происходивших в нашей стране и в мире. Она была нашим классным руководителем. Я ей 

очень благодарен за то, что она привила мне любовь к родному краю» 

Хочется выразить слова благодарности высокопрофессиональному коллективу учителей Училища 

Олимпийского резерва. Педагоги училища грамотно организовывали образовательный процесс, учитывая особенности 

спортивной занятости учащихся, создавали индивидуальное расписание консультаций для каждого учащегося. 

Атмосфера в училище царила доброжелательная и комфортная, дети учились с удовольствием. Спасибо большое за 

интересные уроки и высококлассную спортивную подготовку, благодаря которым мой сын после окончания училища 

поступил на магистратуру в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, в Санкт-Петербурге и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам и

стал  настоящим  гражданином своей страны. 

Семья Воронцовых

Полвека «колыбели» Нижегородского спорта
(воспоминания родителей)



Нам не дано предугадать,

Как наше слово отзовется.

Посеять в душах благодать,

Увы, не всякий раз дается.

Но мы обязаны мечтать

О дивном времени, о веке,

Когда цветком прекрасным 

стать

Сумеет личность человека.

И мы обязаны творить,

Презрев все тяготы 

мирские,

Чтоб истин светлых 

заложить

Зачатки в души молодые.

Чтоб верный путь им 

указать,

Помочь в толпе не 

раствориться:

Нам не дано предугадать,

Но мы обязаны стремиться.

(Ф. И.Тютчев)

История ГБПОУ «НОУОР 

им. В. С. Тишина»

продолжается

вместе с нами!

А если вам сейчас немного грустно, то 

вспомните слова Ричарда Баха: "Не бойтесь 

расставаний. Прощаться необходимо, чтобы 

можно было встретиться снова.

Пройдет время, и новая встреча состоится 

обязательно, если вы – друзья".

Выражаем благодарность в консультативных вопросах Москвиной Альбине Андреевне

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

mailto:olimpnnov2012@yandex.ru

