Собянин поздравил с юбилеем Московское училище олимпийского резерва
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Мэр города Москвы Сергей Собянин посет ил Московское среднее специальное училище
олимпийского резерва №1, где поздравил т ренеров, учащихся, выпускников и вет еранов с
45-лет ием со дня основания учреждения.
«Ваше училище олимпийского резерва №1 - номер один не только из-за порядкового номера, но и по
результатам, по количеству чемпионов и призеров Олимпийских игр. 60 чемпионов и призеров
Олимпиады, 2 700 победителей и призеров российских, европейских и мировых чемпионатов. За этими
сухими цифрами стоит огромный труд и стремление к победе мальчиков и девочек этой школы,
большой труд преподавателей, тренеров, которые вложили в вас свою душу. Конечно, вашими
результатами гордится вся страна, вы - пример для миллионов ребят, которые с каждым годом все
более и более активно занимаются физкультурой и спортом», - сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы также вручил благодарственные письма педагогическому коллективу учреждения.
Сергею Собянину, в свою очередь, показали тренировочные залы и учебные кабинеты,
продемонстрировали работу системы выдачи питания в столовой.
Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1, открытое в 1971 году и
расположенное по адресу: 16-я Парковая улица, дом 17, строение 2, является учебно-воспитательным
учреждением, которое осуществляет спортивную подготовку на всех этапах: от начального до этапа
высшего спортивного мастерства. Кроме спортивной подготовки училище реализует
общеобразовательную программу для учащихся школьного возраста и программу подготовки
специалистов среднего звена.
За время работы училище в Москве окончило чуть менее трех тысяч спортсменов. Начиная с 1976
года, 155 воспитанников этого учреждения стали участниками 14 Олимпийских игр. Всего за годы
работы учреждения было подготовлено 2 310 победителей и призеров чемпионатов и первенств
России, 186 победителей первенств и чемпионатов Европы, 161 победитель первенств и чемпионатов
мира. Среди них - Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Ирина Чащина, Алия Мустафина, Виктория
Никишина, Эльвира Хасянова, Евгения Канаева, Владимир Козлов и многие другие.
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