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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ!!! 

  17-18 декабря 2016 г. в г. Кинеле 

состоялся VII открытый новогодний 

турнир по тхеквон-до (ИТФ) СК 

«ПЕРЕСВЕТ». Ученик 5 «А» класса 

Захаров Никита ГБОУ ООШ№4 

выступил блестяще  и  получил 

диплом  за 1 место по программе  

«Спарринг  в весовой категории 35 

кг юноши 11-13 лет». В 

соревнованиях «Непобедимая 

держава 2016» -  10-ой 

спартакиаде боевых искусств -  

Никита занял 2 место среди 

мальчиков 9-11 лет по 

программе «Личный 

спарринг».  

По примеру брата Захарова Влада, ученица 2 «Б» класса,  тоже добилась 

хороших результатов. В этих же соревнованиях  девочка  заняла 3 место 

по программе «Спарринг  8-10 лет в весовой категории 30 кг». 

Мы поздравляем наших ребят с успехами и желаем  им всего самого 

наилучшего !  

 

 

 



СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ ЗАХАРОВЫХ. 

Успехами детей очень гордится мама, 

Юлия Анатольевна Захарова, и это, 

конечно, по праву. Мама всегда 

рядом: поддержит, вдохновит, 

похвалит.  

Вот что  рассказывает Юлия 

Анатольевна  о своих именитых 
спортсменах: 

« Никита занимается спортом  с 1-го  

класса. У    него  много  побед, одна из 

главных – победа на чемпионате 

мира. Это огромный успех, не 

каждый спортсмен может стать 

первым на чемпионате мира.    Глядя 

на сына,  в секцию пошла и младшая 

дочь.  Я не против, ведь спортом 

заниматься очень важно и нужно. Так 

считают и Никита с Владой, мои 

любимые дети. Спортивные занятия  

позволяют найти   много друзей, 

появляются   общие  увлечения».  

Спортом нужно заниматься всем нам, 

ведь это здоровье человека. Человек с 

помощью      спорта увеличивает 

способности, становится сильным и 

выносливым.  Человек,  занимающийся 

сортом,  меньше болеет,  всегда в форме. 

Если человек не будет заниматься спортом, то у него будет множество проблем в 

будущем: нарушение осанки, в старости человеку очень трудно будет двигаться, ходить. 

Поэтому я желаю всем заниматься спортом и добиться успехов». 

 А ещё мы поздравляем Хвальнову 

Викторию, ученицу 4а  класса,  

с дипломом за 3-е место в весовой 

категории до 42 кг в возрасте 8-10 

лет.   В числе спортсменов нашего 

города принимала участие в 

турнире «ПЕРЕСВЕТ»  и стала 

призёром. 

Молодец, Виктория!!! Желаем 

дальнейших побед!! 


