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Привет всем! 

Я - Юра Завора, 

Мне десять исполнится скоро. 

Счастливчик я - в Сочи 

родился - 

Крутой олимпийской столице! 

И как тут, подумайте, братцы, 

Мне спортом всерьез не 

заняться? 

Мои одногодки, (ха-ха!), 

Родились все в год ПЕТУХА. 

Да, мы бойки, веселы и 

задорны, 

Подраться - не много заботы. 
  

  

 

Но драки я не люблю. 

Силу покажем в бою: 

Серьезном, 

мужском состязании, 

В  боксе проявим старание! 

Пусть говорят, 

что мал я для боя, 

Зато уж уменья 

и опыта - вдвое, 

А может, 

и втрое (чего тут стесняться). 

Ведь боксом 

лет с трех я начал заниматься. 

Сначала не боксом, 

а фитнесом детским. 

Не очень серьезно- 

но очень полезно. 
 



Потом через годик - тай-бо 

для салаг: 

В старшую группу среди 

малышат. 

Очень старательно нас 

поучал 

Добрый молоденький тренер 

Шахлар. 

Но вот забирают Шахлара 

служить 

В армию - чтобы всех нас 

защитить. 

Армия - важное дело мужское, 

А спорт для детишек - это 

святое. 

 

 

И начинаем мы дружно искать 

Место, где нас бы могли воспитать 

Сильными, смелыми, 

гибкими, ловкими, 

Ну и, конечно, 

вполне благородными. 

Очень заманчив и выбор не прост 

Среди разных всяческих единоборств. 

Самбо, дзю-до, кун-фу, каратэ, 

ушу, айкидо - выбрать надо б уже. 

Но папа подумав недолго, 

Отвел меня в зал для боксеров. 

Любимый мой тренер - Артур, 

стал мне почти что как друг. 

Это ведь гордость большая- 

Учиться почти у Джидая. 

У мастера спорта, мастера 

ринга. 

Он чемпионом был  не едино. 

 

Чемпион юга России по 

юниорам, 

Призер кубка России по 

юниорам, 

Чемпион юга России среди 

мужчин, 

(И ведь мужчин совсем не 

простых!) 
 

 



 
Амбарцумян Артур Саркисович 

(мой тренер) 

 

Он был Чемпионом среди МВД 

В  2008 -м. Но прошло столько лет… 

Я думаю, он уж подумывать стал  

О смене своей, чтоб не стыдно сказать 

И показать на ринге боксерском 

Тех, кого вырастить очень не просто: 

Нас, детвору. И стараемся мы 

Стать ну хотя бы такими как ты, 

Тренер наш классный, суров, 

 справедлив, 
 

И вот третий год я боксирую с 

ним. 

 

А подрастем - так получим 

медали 

Такие как, тренер, Вы и не 

мечтали. 

 

А если медалей не будет - не 

страшно. 

Мы будем ЗДОРОВЫ. Вот это 

- ВАЖНО! 

 

 



  

  

 


