
Тхэквон-до в Биробиджане

        

Визитная карточка :

Название : «Общественная организация Федерация Тхэквон-до Еврейской автономной области»

Адрес : г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема - 54а, молодежный клуб «Прогресс» (см. на карте )

Телефон : 8-924-642-4212

Президент Федерации - Когай Виктор Владимирович

  

  
      

Федерация Тхэквон-до в Биробиджане - это школа, ведущая обучение по направлению
Тхэквондо-ГТФ. Когай Виктор Владимирович, основатель и президент федерации,
является действующим инструктором в Биробиджане.

  

Тхэквон-до является самым массовым видом восточных единоборств в мире. Такая
популярность объясняется тем, что этот вид спорта дает возможность укрепить свое
здоровье, встать на пусть физического и духовного совершенствования, обучиться
самообороне и сделать свою жизнь насыщенне и интереснее.

  

 1 / 2

images/stories/obraz/taekwondo-karta.jpg


Тхэквон-до в Биробиджане

  В человеке заложено стремление к совершенству. Поэтому каждый родитель желаетвидеть своего ребенка успешным на своем жизненном пути. Создавая условия для егополноценного развития, необходимо учитывать две важные вещи: среда, в которойинтенсивно развивается ребенок, и люди, которые его обучают.  Главная задача школы Тхэквон-до в Биробиджане заключается в развитии физическихи интеллектуальных качеств своих воспитанников. Тренеры регулярно проходят обучение, осваивают и совершенствуют технологии длятого, чтобы обучать в лучших традициях этого боевого искусства. Спортсмены любоговозраста принимают участие в соревнованиях различного уровня: Первенства и Чемпионаты ДФО, России и Мира.  {flv}taekwondo{/flv}  Успех зависит от самого человека, от его внутреннего настроя и уверенности. Победывоспитанников школы Тхэквон-до доказывают это. Наставники убеждены, что процессвоспитания детей - это общая задача для всех взрослых. Они поддерживают творчествои настойчивость, приветствуют начинания и радутся успехам.  

  Целью работы школы Тхэквон-до является развитие сильных сторон у своих учащихся.Достигнутые успехи учеников - результат общего труда наставников и воспитанников.Возраст спортсменов, занимающихся в биробиджанской школе Тхэквон-до, практическине ограничен: с пяти лет и до тех пор, пока вы чувтсвуете желание развиваться,приобретать навыки и привычки, которые помогут действовать в любой жизненнойситуации.  Инфомация для родителей*:  Занятие ведутся по адресу: ул. Шолом-Алейхема, д. 54а (молодежный клуб «Прогресс»)  Количество занятий: три раза в неделю  Стоимость обучения: 700 рублей в месяц  Добок (форма): стоимость 1700 рублей  Защита (шдем, перчатки, футы) - 1500 рублейДобок, как и защиту, не обязательно покупать сразу для первых занятий. Для началаубедитесь, что ребенку нравится заниматься этим видом спорта и он будет продолжатьобучение.  * - информация на декабрь 2011 года  Мы учим побеждать!Дети, которые уже познали радость первых побед, понимают, что они способныдобиться желаемых результатов и делать что-то лучше других.
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