
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об участии обучающихся ГАОУ НСО «Школа-интернат» во всероссийском 

спортивно-образовательном проекте Олимпийского комитета России 

 «Олимпийский патруль» 

 

 «Олимпийский патруль» – всероссийский спортивно-образовательный проект 

Олимпийского комитета России. Проект стартовал в июле 2014. Олимпийские уроки 

проводятся Олимпийским комитетом России. В уроках принимают участие известные 

спортсмены – чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по 

различным видам спорта. Основная цель таких уроков – рассказать ребятам об 

олимпийском движении, олимпийских ценностях, познакомить с олимпийскими видами 

спорта, приобщение к спорту, к здоровому образу жизни. Благодаря таким урокам ребята 

имеют возможность лично пообщаться с известными спортсменами, задать им вопросы, 

взять автографы и сделали фото на память. ⠀ 

Впервые олимпийский урок в нашей школе прошел 1 сентября 2018 года. С этого 

времени в нашу школу регулярно приходят известные спортсмены. 

В 2018 -2019 учебном году прошло 3 Олимпийских урока. Почетными гостями нашей 

школы были: президент Олимпийского комитета России, 4-кратный олимпийский чемпион 

Станислав Поздняков; Герой России, 3-кратный олимпийский чемпион Александр 

Карелин; олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх, олимпийский чемпион по 

гимнастике Евгений Подгорный и другие знаменитые спортсмены из Новосибирска, 31-

кратный рекордсмен мира по плаванию в ластах, руководитель департамента физической 

культуры и спорта Сергей   Ахапов, Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по 

греко-римской борьбе, президент Олимпийского Совета в Новосибирской области Виктор 

Захаров. 

С большим интересом проходят олимпийские уроки, традиционные в нашей школе 

Дни здоровья.  

«Мы за чистый спорт!» С таким девизом в апреле 2019 г. к ребятам пришли известные 

спортсмены нашего города: Д. Мануйленкова, В. Илюхина и М. Мордасов.  6 апреля, 

спортсмены отмечают Международный день спорта на благо развития и мира. «Белая 

карта» – это символичное действие в противовес красной карте, которая означает самое 

серьезное нарушение, допущенное спортсменом. Белый цвет, напротив символизирует 

честность и конструктивный подход в спорте. Ребята дружно, весело, задорно участвовали 



в эстафете, где капитанами команд были именитые спортсмены. В завершении праздника 

ребята стали участниками флэшмоба «Белая карта: мы за чистый спорт!». 

В сентябре 2019 г. прошел дартс-турнир среди учащихся восьмых классов, 

посвящённый Всероссийскому дню ходьбы. Соревнования организовали Олимпийский 

Совет в Новосибирской области и федерация дартс в Новосибирской области. Зачёт по 

меткости у юных спортсменов принимал президент федерации дартс Новосибирской 

области Антон Лещёв.  

В ноябре 2019 г. прошла встреча с самой титулованной представительницей 

новосибирского грэпплинга, 5-кратной чемпионкой мира по грепплингу, мастером спорта 

международного класса. Риммой Ануфриевой и её тренером Александром Ануфриевым. 

Традиционно знаменитые спортсмены города участвуют в награждении знаками ГТО 

учащихся нашей школы. Знаки отличия в 2018 г. ребята нашей школы получили из рук Д. 

Мануйленковой и М. Мордасова, в 2019 г. – Р.Ануфриева. 

   Информация о проходящих мероприятиях регулярно освещается на сайте школы в 

разделе НОВОСТИ. 

http://gaoysport.ru/novosti/9640/ 

http://gaoysport.ru/novosti/olimpijskij-urok/ 

http://gaoysport.ru/novosti/den-zdorovya-3/ 

http://gaoysport.ru/novosti/olimpiyskiy-urok/ 
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