
Школьный спортивный клуб 

«Киокусинкай» 



Школьный спортивный клуб 

«Киокусинкай» 

 функционирует на базе МБОУ «Гимназия» 

с сентября 2013 года 

Является филиалом региональной общественной 
спортивной организации «Федерация 

киокусинкай Республики Хакасия 

  



• Организация физкультурно-спортивной работы в школе 

• Развитие и популяризация киокусинкай 

• Пропаганда здорового образа жизни 

• Профилактика асоциального поведения обучающихся 



 

  

Духовно-нравственное 

Военно-

патриотическое 

Физкультурно-

оздоровительное 



Додзе-кун  ( клятва) 
Мы будем тренировать наши сердца и тела для 

достижения твердого и непоколебимого духа. 

 

Мы будем следовать истинному смыслу воинского 

пути, чтобы наши чувства всегда были наготове. 

 

С истинным рвением, мы будем стремиться 

культивировать дух самоотрицания. 

 

Мы будем соблюдать правила этикета, уважать 

старших и воздерживаться от насилия. 

 

Мы будем следовать нашим принципам, и никогда не 

забудем истинную добродетель скромности. 

 

Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая 

других желаний. 

 

Всю нашу жизнь, через изучение каратэ, мы будем 

стремиться выполнить истинное предназначение 

Пути Киокусинкай.  



Спортивный зал 



Тренажерный зал 





Председатель Правления РОСО «Федерация 

киокусинкай Республики Хакасия», 

исполнительный директор филиала РСБИ по 

Республике Хакасия. 

1 кю, тренер-преподаватель высшей категории 

Ляшенко Павел Владимирович 

2кю, коричневый пояс, КМС 





Глава города Черногорска  

В.В. Белоногов 

Управляющий ООО «СУЭК –Хакасия»  

А.Б. Килин 

  

Эстафета Победы 

 Начальник отдела по физической 

культуре и спорту А.А. Бадагов 



 ГУ МЧС России по РХ  





Каратисты МБОУ «Гимназия» традиционно 9 

мая принимают  участие в  общегородском  

митинге  посвященном празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне! 

Каждый спортсмен пришел на митинг с 

гвоздиками, традицию участия в праздничных 

мероприятиях и участие в возложении цветов 

на 9 мая единоборцы поддерживают с большим 

желанием, ведь данное мероприятие это память 

о ветеранах, о жертвах страшной войны 1941-

1945 г.г. 

После митинга и прохождения колонны солдат, 

единоборцы, филиал РСБИ Хакасии в числе 

которого: боксеры, дзюдоисты, каратисты, 

самбисты и др. виды единоборств приняли 

участие в ежегодном массовом забеге 

спортсменов организованного Администрацией 

города Черногорска, после чего отправились в 

городской парк на одну из сцен для участия в 

программе с показательным выступлением. 


