Коллект ив Московского училища олимпийского резерва №1 получил
поздравления с юбилеем от мэра Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Московское среднее специальное училище олимпийского
резерва №1 и поздравил весь коллектив, ветеранов и учащихся с юбилеем со дня. В этом году
училищу в Москве исполняется 45 лет.
- 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 тысячи 700 победителей и призеров российских, европейских, мировых чемпионатов, подчеркнул Сергей Собянин.
По словам председателя Правительства Москвы, за сухой статистикой цифр стоит большой труд
преподавателей и тренеров, а также их стремление к победе, эти люди вложили в мальчик и
девчонок всю душу. Учащиеся прошли школу в стенах училища, их результатами гордится вся страна,
они - пример для подражания для миллионов других ребят, которые все больше и чаще занимаются
спортом и физической культурой, добавил Сергей Собянин.
Мэр вручил письма с благодарностями членам педагогического коллектива, прошел по залам для
тренировок и учебным классам, посмотрел систему выдачи еды в столовой.
Училище №1 представляет собой учебно-воспитательное учреждение, в котором осуществляется
спортивная 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, то есть педагогов по
физкультуре и спортивным дисциплинами.
С начала работы училище окончили более 2,8 тысяч спортсменов. Начиная с 1976 года 155
воспитанников приняли участие в 14 Олимпийских играх. За 45-летний период работы было
подготовлено 2 тысячи 310 победителей и призеров чемпионатов и первенств России. Впервые
воспитанники училища № 1 приняли участие в Олимпийских играх 1976 года. С тех пор 155
воспитанников училища приняли участие в Олимпиадах, завоевав 60 медалей, то есть 24 золотых, 14
серебряных и 22 бронзовых.Оно располагается по адресу: 16-я Парковая улица, дом 17, строение 2,
было открыто в 1971 году.
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