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Займись делом –  
стань сильнее, увереннее,  
порадуй родителей  
и удиви друзей!

Хочешь 
повторить успеХ путина? 
тогда сделай первый шаг  
прямо сейчас!

Каждый  
мальчишка хочет:
быть смелее и увереннее в себе,  
стать взрослее и самостоятельнее. 
Быть авторитетом для друзей  
и гордостью для родителей

Вопрос в том, что 
выбираешь ты:
так и продолжать хотеть, или же  
ты сделаешь всего один шаг, 
чтобы получить все это? 

Шаг, который когда-то сделал 
Владимир Путин, выбрав 
спортивное единоборство.



то, что сделает тебя сильнее, 
увереннее и самостоятельнее!

Воспитание настоящих мужчин•	
Укрепление тела и духа•	
Изучение кикбоксинга•	
Общефизическая подготовка•	
Создание красивой спортивной фигуры•	

Во-первых, общая физическая подготовка для укрепле-
ния тела и формирования спортивной красивой фигуры.

Во-вторых, занятия кикбоксингом, чтобы ты научил-
ся красиво двигаться, обрел уверенность в себе и мог 
всегда постоять за себя.

В-третьих, духовное развитие и изучение мира под ру-
ководством мудрого наставника и психолога.

В-четвертых, веселые вылазки на природу и летний 
лагерь для тебя и твоих друзей по тренировкам.

В-пятых, удобное время – тренировки проводятся триж-
ды в день, так что просто выбирай ту, что тебе удобнее.

В-шестых, больше самостоятельности – в клуб ты мо-
жешь ходить сам, так как мы находимся в 10 минутах от 
твоей школы.

Что такое спортивный клуб  
«Георгий победоносец»

Пробное занятие

Пустить спорт в свою жизнь – серьезный шаг. Наверняка, 
у тебя есть сомнения и опасение, а что если это не твое? 
Тогда это предложение поможет тебе принять верное 
решение:

Приходи бесплатно на пробную тренировку в наш клуб – 
в группу своих одногодок – занимайся с ними, общайся 
и изучай наш клуб, а также приводи родителей, чтобы 
они посмотрели на тебя в зале.

Понравилось занятие? Записывайся в группу и ходи на 
тренировки 3 раза в неделю!

георгий
победоносец

детский 
спортивный клуб 

кикбоксинга



Вопросы, которые нам часто 
задают ученики и их родители

Кикбоксинг – это постоянные драки?
Нет! На первом плане – твое общее физическое развитие. 
Строительство красивого спортивного тела и крепкого духа. 
Кикбоксинг же является отличным дополнением для этого. 
При этом у нас максимально мягкий подход к преподаванию 
кикбоксинга.

Мой сын будет ходить в синяках после тренировки?
Нет! Во-первых, основной упор делаем в занятиях на грушах 
и тренажерах. Во-вторых, даже если проводим спаринги, то 
они предельно мягкие, а дети всегда в защите и в перчатках. 
В-третьих, спаринг проходит лишь в том случае, если ваш сын 
сам этого захотел. Ну и наконец, в-четвертых, как показывает 
опыт, занимая себя вне спорта (например, на улице) ребенок 
находится под гораздо большим риском получить травму.

Я на работе и не могу отводить ребенка на тренировки и 
встречать после.
Ничего страшного! Мы находимся в 5-15 минутах от вашей 
школы. Так что ваш ребенок легко дойдет сам. Кроме того, 
занятия проходят в разное время и вы можете подобрать то, 
которое будет удобнее.

С какого возраста принимаете детей?
С 5 лет.

Что нужно для начала занятий?
Сущий пустяк – обычная спортивное форма, желание ребенка 
и согласие родителей.

Интересные факты о нашем клубе
Клуб существует с 1990 года.•	
12–18 человек в группе.•	
Наш тренер — член сборной России по •	
кикбоксингу в 1994–1996 годах.
Среди наших учеников немало •	
победителей и призеров различных 
соревнований.

Бесплатно: запишись на пробное занятие. 
Тел.: 33-22-74, 8 906 990 84 14

ул. Пушкина, 67, корп. 1, цокольный этаж
Мы в контакте: https://vk.com/george_wins


