«Шт орм» в Московском Т ехническом колледже»
28.05.2013
24 мая 2013 года, в боксерском клубе «Шторм» прошли 16-е спарринги для спортсменов, занимающихся в клубе, а так же для любителей
бокса.

Бокс – один из самых древних видов спорта. Первое изображение боя было сделано в шумерской пещере в третьем тысячелетии до н. э., а
древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н. э., запечатлил уже не только боксёров, но и зрителей.
Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах: в Ведах, Рамаянах, Махабхарате. Свидетельства существования бокса были
найдены и во время раскопок в городах Мохенджо - Даро и Хараппа.
Первые находки, подтверждающие боксирование в перчатках, датированы 1500—900 годами до нашей эры на Крите и в горах Сардинии (2000
—1000 до нашей эры).
В 21 веке бокс пользуется большой популярностью у молодежи. В Московском Техническом колледже уже несколько лет работает свой
боксерский клуб, куда приходят заниматься не только юноши, но и девушки.
24 мая на ринг вышли 10 пар, чтобы продемонстрировать все свои навыки и умения, полученные за годы и месяцы тренировок. К каждому
спаррингу боксеры готовятся долго и ответственно, тренировки проходят почти каждый день, ведь, несмотря на то, что в таких боях нет
победителя, каждый боец стремится продемонстрировать свои умения рефери (судье) и зрителям.
Приветственным словом открыли соревнования: исполняющая обязанности директора Московского технического колледжа - Петухова Лейла
Риядовна , председатель Молодежного сообщества Южного административного округа города Москвы – Давидович Игорь, депутат совета
Депутатов района Орехово – Борисово Северное – Якуничева Екатерина.
После каждого боя спортсменам вручали грамоты за участие и на выбор: боксерскую капу или бинты. Кроме этого, после окончания
спаррингов были отобраны несколько участников, особенно отличившихся в бою:
·

Гладкочуб Андрей – аутфайтер;

·

Буланов Егор – инфайтер;

·

Метелкин Александр – боксер панчер;

·

Поляков Евгений и Бакулин Алексей – лучший бой;

·

Гангелин Алексей и Федотов Андрей – лучшая техника.
Мероприятие организовывалось при поддержке Молодежного сообщества и Управления Департамента семейной и молодежной политики
ЮАО города Москвы.
« Молодежное сообщество уже не в первый раз поддерживает проведение спаррингов в Московском Техническом колледже. Подобные
мероприятия в очередной раз показывают, что современная молодежь любит спорт и активно участвует в соревнованиях. Молодежное
сообщество в свою очередь готово поддерживать проведение подобных мероприятий, мы заинтересованы в том, чтобы современная
молодежь росла здоровой и сильной» - говорит Давидович Игорь – председатель Молодежного сообщества ЮАО г. Москвы.
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