Есимов Нуркен Тулегенович
Тренер по Шинкиокушинкай Каратэ
Меня зовут Есимов Нуркен Тулегенович
Я окончил КазНТУ, специальность Маркшейдерское дело (2001-2006);
Академию Права и Управления, г.Москва, факультет Юриспруденция (2009-2012);
КазАСТ, специальность Тренер-Преподаватель Каратэ (2015-2018)
Я реализовал себя в разных направлениях, но делом моей жизни всегда была и есть
тренерская деятельность. Это мой Путь. Преподавательский стаж – 18 лет. Мои
достижения: Призер и Чемпион РК, Чемпион Центральной Азии по Каратэ, Черный пояс4 Дан. Вице-президент АБИ «Окинава», Президент Ассоциации Шинкиокушинкай Каратэ
г. Алматы.
Чем я по-настоящему горжусь из того, что сделал. Я горжусь своей командой, горжусь
тем, что мои ученики не только достигают настоящих высот в профессиональном спорте,
но и каждый мой ученик просто хороший человек, который формирует свою философию
жизни, которому не чужды настоящие понятия нравственности и морали. С некоторыми
из них мы достигаем, казалось бы, невозможных результатов, и это, действительно,
ценно. Горжусь тем, что нахожусь в постоянном развитии, всегда учусь чему-то новому и
стремлюсь к совершенству во всех направлениях моей жизни.
Когда я был школьником, я считал, что школа — это место, где я получу базовые
знания и встречусь с настоящими друзьями. Так и случилось.
Я по сей день поддерживаю связь со своими школьными друзьями
Я точно не помню свои детские мечты, но сейчас я достиг того, к чему стремился с
детства: занимаюсь любимым делом.
Сейчас я думаю, что школа – это место, где дети получают базовые знания, обретают
друзей, учатся общаться.
Я благодарен людям, которые стали моими учителями. Я по сей день почитаю и ценю
своих учителей. Стараюсь быть поддержкой и опорой для тех, кто учил меня.
Нет ничего более ценного, чем детская искренность. Я не воспитываю детей, я стараюсь
быть для них примером во всем.
Я встаю утром легко, с радостью, потому что меня ждет новый день, который станет
частью моего Пути. И это мой выбор.
Когда завершается день, я отдыхаю, провожу время со своей семьей.
Идеальная школа будущего, да и не только будущего - это такая школа, где каждый
ребенок находит путь для своего развития.

