Собянин поздравил с юбилеем Московское училище олимпийского резерва
№1
25.05.2016

Сегодня, 25 мая 2016 года, Московскому средне специальному училищу олимпийского резерва № 1
исполнилось 45 лет.
Поздравить тренеров, учащихся, выпускников и ветеранов училища приехал мэр Москвы Сергей
Собянин.
«Ваше училище №1 - номер один не только из-за того, что порядковый номер такой, а номер один по
результатам, по количеству чемпионов и призеров Олимпийских игр. 60 чемпионов и призеров
Олимпиады, 2 тыс. 700 победителей и призеров российских, европейских, мировых чемпионатов. И,
конечно, за этой сухой статистикой стоит огромный труд и стремление к победе мальчишек и
девчонок, которые прошли школу вот в этих стенах, огромный труд преподавателей, тренеров,
которые вложили в вас свою душу, и, конечно, вашими результатами гордится вся страна, вы
являетесь примером для миллионов мальчишек и девчонок, которые с каждым годом все более и
более активно занимаются физкультурой и спортом», - отметил Сергей Собянин в своем обращении к
собравшимся.
Напомним, что Училище № 1 было открыто в 1971 году и находится на 16-й Парковой улице, дом 17,
строение 2.
Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 является учебновоспитательным учреждением, осуществляющим спортивную подготовку на всех этапах: от
начального до этапа высшего спортивного мастерства.
Стоит отметить, что помимо спортивной подготовки, училище реализует общеобразовательную
программу для учащихся школьного возраста и программу подготовки специалистов среднего звена.
За 45 лет работы училище № 1 окончили почти 3 тысячи спортсменов, среди которых 54 заслуженных
мастера спорта, 226 мастеров спорта международного класса, 2029 мастеров спорта, 2657
победителей и призеров чемпионатов и первенств мира, Европы и России (СССР).
В 1976 году ученики первый раз приняли участие в Олимпийских играх. Чемпионами игр стали Михаил
Бурцев (фехтование), Михаил Линге (легкая атлетика), Александр Савин (волейбол), Владимир
Козлов (бобслей), Арсен Фадзаев (вольная борьба), Алексей Кудрявцев (плавание), Александр
Ширшов (фехтование), Дмитрий Шевченко (фехтование), Юлия Барсукова (художественная
гимнастика), Ирина Зильбер (художественная гимнастика), Вера Шиманская (художественная
гимнастика), Карина Азнавурян (фехтование) и многие другие.
Как тогда, так и сегодня в состав сборных России по различным видам спорта входят 68
воспитанников училища.
Мэр Москвы Сергей Собянин также вручил благодарственные письма педагогическому коллективу
училища.
В конце праздничного мероприятия столичному мэру провели небольшую экскурсию по залам для
тренировок и учебным кабинетам, продемонстрировали, как работает система выдачи питания в
столовой.
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