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Пресс-релиз
«Лечи Курбанов – наш почётный гость»
«Здоровье – это ценность и богатство,
Здоровьем людям надо дорожить!
Есть правильно и спортом заниматься,
Закаляться и с зарядкою дружить»
Третьего сентября 2018 года по приглашению директора школы Дадаговой
Хавы Магомедовны состоялась встреча обучающихся ЧОУ «Школьная
Академия «Вундеркинд» с Лечи Алхазуровичем Курбановым, российским
каратистом и кикбоксером, многократным чемпионом и призѐром чемпионатов
России, мастером спорта России международного класса, призером 8-го
абсолютного чемпионата мира, абсолютным чемпионом мира Ичикеги,
одним из лидеров сборной России по каратэ Кѐкусинкай.
Хава Магомедовна, директор ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»,
провела ознакомительную экскурсию по школе, показала нашему гостю два
спортивных зала, актовый зал, лингафонный кабинет, игровые комнаты,
учебные кабинеты, лаборатории, библиотеку, театральную студию,
литературную гостиную, швейную мастерскую и прекрасную оснащенность
всего учебного процесса. Лечи Алхазуровичу было интересно пройти по
учебным кабинетам, познакомиться с обучающимися и учителями,
побеседовать с ними. Он был рад тому, что дети учатся в такой замечательной
школе, отвечал на многие интересующие детей и взрослых вопросы, говорил о
том, что спорт помогает познать самого себя, раскрыть секреты жизни.

Необходимо помнить о том, что физическая культура и спорт являются не
только эффективным средством физического развития подрастающего
поколения, но и укреплением и охраной его здоровья, сферой общения и
проявления социальной активности молодежи, разумной формой организации
и проведения досуга. Физкультура и спорт предоставляет подрастающему
поколению широчайшие возможности для развития и выражения своего «я».
Спорт – могучее средство самопознания, самовыражения и
самоутверждения, он бесспорно влияет на авторитет и положение человека в
обществе, трудовую деятельность, эстетические идеалы и ценностные
ориентации, а в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» прикладывают все
усилия, чтобы дети были здоровыми, интеллектуально развитыми с
устойчивым
менталитетом,
который
обеспечит
историческую
жизнеспособность нации.
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