
 

 

 

 

                                  Печатный орган ГБОУ ООШ № 4       Март, 2016г 

   

      Наша Катя – молодец! 

28 февраля 2016 года в городе 

Ульяновске состоялось Первенство 

Приволжского Федерального округа по 

киокусинкай, в котором принимала участие 

ученица 6а класса ГБОУ ООШ №4 

Екатерина Пастухова. В 

возрастной категории 12-13 

лет с весом до 55кг Катя 

стала третьей, завоевав 

диплом, кубок и медаль за 

3-е призовое место!        Поздравляем нашу 

спортсменку с победой и желаем 

дальнейших успехов в спорте и , конечно, в 

учёбе!!! 

 

 

 

 

        

 

 

 
     

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Кёкусинкай (яп. 極真会?, «общество 

высшей  истины»), или кёкусин (яп. 極

真?,  «высшая истина») — 

стиль карате, основанный Масутацу 

Оямой (大山 倍達 О:яма Масутацу) в 

1950-х годах. Кёкусинкай считается 

одной из самых трудных и жёстких 

разновидностей карате.  

                            

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5


Екатерина –наша гордость!!! 
 

    Эта победа не первая. Ещё когда Катя 

училась во 2-ом классе, началась 

череда её путешествий и побед. Она 

участвует во всех турнирах в нашем 

городе, побывала на соревнованиях в 

Москве (октябрь 2015г), в Ульяновске, 

Черноречье, в Самаре. В копилке 

Екатерины Пастуховой 9 медалей за 

1-е места, 3 медали за 2-ые места и 

3 –за 3-ьи. 16 раз спортсменка стала 

первой, 8 раз второй и з раза третьей.                    

О победах нашей сборной команды по 

киокусинкай неоднократно писали в 

городских СМИ. Впереди ещё много 

поездок и состязаний и , несомненно, 

побед. А победы будут! Будут, потому что 

Катя уже твёрдо знает, что нужно усиленно 

трудиться, чтобы добиться результатов. Помогают ей в этом сила 

воли, упорство, целеустремленность.  

Бесспорно, что велика роль тренера. Негорожин Анатолий 

Николаевич и Морозов Роман Александрович воспитывают в 

детях все самые лучшие 

качества, 

являясь для 

них примером. Все, кто 

занимаются под их началом, 

благодарны им от всей души. 

          Ну и, конечно, Катя 

опирается на свою 

семью. Родители 

всегда рядом, они 

разделяют все начинания 

дочери, во всём поддерживают 

и радуются успехам Кати. 

В их дружной семье царит  

взаимопонимание Для 

папы и мамы главным является забота о здоровье и 

всестороннем развитии ребенка.                                            

Мы желаем Кате здоровья, успехов в учебе, новых 

достижений в спорте!        

 
 


