В первых числах июня в России и в Алтайском крае стартовал федеральный проект
«Лучший детский тренер страны». Координаторами его стали олимпийская чемпионка
Светлана Журова и на Алтае председатель комитета по социальной политике Алтайского
краевого Законодательного Собрания Ирина Солнцева. Итоги будут подводиться 28 августа экспертным советом, который
определит 15 победителей регионального уровня и пятеро
финалистов проекта.
Наш город заслуженно представляет тренер киокушинкай
каратэ Александр Крамышев.
Вся биография Александра
связана со спортом. Он с отличием окончил очное отделение
Семипалатинского педагогического института по специальности «физическая культура», в
1990 году начал преподавать в
общеобразовательной школе,
затем занял место заведующе-
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го кафедрой финансово-экономического колледжа.
1999 год ознаменовался переездом в город Рубцовск.
Под руководством Крамышева
при школе № 24 открылась
секция каратэ. В 2001 году
Александра избирают презид е н т о м рубцовской о б щ е ственной молодежной организации, через два года он получает коричневый пояс, а в
2006-м становится президентом Алтайской Федерации киокушинкай каратэ. С 2007 года
Крамышев работает тренером
в центре спортивной подготовки «Юбилейный».
О своем учителе с похвалой
отзывается детский тренер киокушинкай каратэ Александр
Журавлев:
- Безусловно, Александр отзывчивый, добрый человек, требовательный, но справедливый,
даже в плане наказаний. Воспитывает по образу и подобию
своему.
По словам детского тренера,
за восемь лет тренерской практики Александр Крамышев поднял уровень каратэ в Рубцовске до высокой планки. В 20072008 годах результаты его трудов дали о себе знать. В настоящее время в городе 10
школ, где занимаются каратэ
около 350 детей.
- Его система занятий с

детьми уникальна и по ней работает все больше и больше
тренеров, я в том числе, - говорит Александр Журавлев. Количество побед и наград
увеличивается год от года. Мы
поддерживаем предложение
выдвинуть от города кандидатуру Александра Сергеевича в
качестве лучшего детского тренера. Будем болеть за него и
пожелаем ему удачи!
Ирина СИДОРКИНА,
внешт. корр.

