
«Характер – быть первым!» 

 

Каждый, кто занимается 

спортом, кто день за днем побеждает 

самого себя, уже победитель.  

В спорте побеждает 

сильнейший, тот, кто лучше 

подготовлен, кто упорнее 

тренировался, кто силен духом. 

Так говорит о своих 

обучающихся объединения «Бокс» 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» – Ганюшкин 

Анатолий Владимирович, который 

вот уже 11 лет воспитывает в 

мальчишках и девчонках любовь к 

спорту, силу воли и стремление к 

достижению цели. Опытный, талантливый педагог делает очень много для 

популяризации и развития бокса не только в Центре, но и во всем городе, тем 

самым отвлекая детей от негативных явлений, пропагандируя здоровый 

образ жизни. 

Боксеры утверждают, что неспособных к боксу нет, чтобы стать 

боксером, необходимо осознать логику бокса, смысл физического и 

психологического единоборства, 

значение высококачественной 

техники и тактики борьбы на ринге. 

Именно это показывают на 

турнирах различного уровня юные 

боксеры Анатолия Владимировича 

и, традиционно, становятся 

победителями и призерами.  

23-24 марта 2018 года в г. 

Безенчук Самарской области 

проходил Открытый традиционный 

турнир по Боксу среди юношей 

2008-09г.р. Наши ребята и 

девочказакончили его со 100% 

результатом: 1 место – Егор 

Егоров, Денис Муромов, Иван 

Иванов, Максим Миронченко, 

Артём Целовальников, Артём 

Мартынов, Нина Чумак, Яна 

Стрельцова, Дмитрий Лужнов, 

Александр Шурупов. 

 

https://www.instagram.com/p/BflY9f-F2SF/?taken-by=anatoliiganiushk


3 марта закончилось открытое первенство г.Бузулука по боксу с 

результатами: 1 место – Пулотов Абусатор, Кравченко Кирилл, Корчагин 

Трофим; 2 место – Кутузов Егор, Степанов Данил, Ненашев Захар, Ефимов 

Влад. Курбанов Абдула, Шевандо Дима; 3 место – Фёдоров Илья, Колмыков 

Егор. 

 

3 марта в г Похвестнево Самарской области закончился открытый 

турнир по Боксу. 

Результаты: 

- 1 место – Муромов Денис; 

- 3 место – Бирюкова София. 

 

23 февраля проходил турнир по боксу в с. Плешаново 

Красногвардейского района, где победителями стали: 

- 1 место – Егор Егоров; 

- 1 место – Камил Геладзе; 

- 2 место – Диас Кенжибаев. 
 

https://www.instagram.com/p/Beu1iSEldut/?taken-by=anatoliiganiushk
https://www.instagram.com/p/Bf3DFJnFjcj/?taken-by=anatoliiganiushk
https://www.instagram.com/p/Bf2__rjFZAz/?taken-by=anatoliiganiushk
https://www.instagram.com/p/BfAu7YGl9wd/?taken-by=anatoliiganiushk
https://www.instagram.com/p/BfinJ6sF8xm/?taken-by=anatoliiganiushk


71 —отметки «Нравится» 

 —комментарии 

3 февраля 2018 года Первенство Оренбургской области по боксу среди 

юношей 2004-05г.р. 

- 1 место – Кравченко Кирилл; 

- 1 место – Корчагин Трофим; 

- 2 место – Сорокин Кирилл; 

- 3 место – Кузнецов Владимир; 

- 3 место – Пулотов Абдусатор 

 

9 февраля первенство Оренбургской 

области среди старших юношей 2002-03г. 

р. 

- 3 место Кенжибаев Диас  

- 3 место – супер тяжеловес Здор 

Илья вес боксера 112 кг. 

 

Поздравляем Анатолия Владимировича и наших юных боксеров  

с заслуженными победами!!! 

 

Желаем дальнейших успехов на ринге!!! 
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