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Информационное издание 

Елабужской школы Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

С началом обучения в школах дети возобновляют свои занятия в секциях 
и кружках.  А кто-то ещё только подбирает и горит желанием куда-нибудь запи-
саться. Многие дети желают ходить в какой-либо кружок, но что-то их всё вре-
мя останавливает. Не надо бояться, нужно пробовать. Получится или не полу-
чится - это второй вопрос. 
Запишитесь, попробуйте, 
дальше видно будет. Не по-
нравится , Вы можете попро-
бовать себя в другом деле. 
Нужно искать, нужно пробо-
вать. Вы обязательно найдё-
те то занятие, которое Вам 
по душе. Неважно, чем Вы 
будете заниматься. Главное, 
ч т о б ы  э т о  В а м  п о -
настоящему нравилось. Это 
могут быть спортивные круж-
ки, боевые искусства, музы-
кальные или художествен-
ные школы. Не сидите дома, 

больше двигайтесь, будьте активны-
ми, ищите свой путь в жизни. Вы обя-
зательно найдёте то, что Вам нужно. 
Выберите для себя здоровый об-
раз жизни. Ведь все знают, сила и 
здоровье в движении.  

Школа Айкидо ставит перед учениками следующие задачи: каждый день стано-
виться умнее, сильнее, сообразительнее и выносливее. Всегда стремиться только впе-
ред и не останавливаться. Развиваться и самосовершенствоваться. Ставить перед со-
бой цели и задачи, и стремиться к их последовательному выполнению. Каждый день 
узнавать что-то новое и получать знания, укреплять физическое здоровье посредством 
физических упражнений, вести активный и спортивный образ жизни, посещать спортив-
ные кружки и секции. Становиться лучше  каждый день. Сегодня быть лучше, чем 
вчера, а завтра лучше, чем сегодня. И не только физически и умственно, но и нравст-
венно. Слову «Человечность» в нашей школе уделяется особое внимание. Ведь без 
этого качества заниматься боевыми искусствами просто нельзя. Быть вежливым, поря-
дочным, честным, справедливым и понимающим - цель каждого ребенка и родителя. 
Мы стараемся привить детям любовь и уважение, как к родителям, так и к учителям». 

Чем бы Вы не занимались, мы желаем Вам успехов, удачи, терпения, стойкости и 
упорства. Давайте учиться вместе! Учиться быть здоровыми, крепкими и умными. 

Да здравствует здоровый образ жизни! 

Новый учебный год 

5 лет в Елабуге- 2 стр. 
Правила поведения в Додзё - 3 стр. 

Лагерь Айкидо и Джиу Джитсу - 4 стр. 
8 Дан Джиу Джитсу - 5 стр. 

Известные люди и Айкидо - 6 стр. 
Желание заниматься - сила - 7 стр. 

Немного о Японии - 8 стр. 

www.АйкидоЕлабуга.рф -  

сайт о  секции Айкидо 
в г.Елабуга. На нем - об 
Айкидо, о Федерации и 
сек ц и и .  Но в о сти . 
Контактные данные. 

Расписание занятий.  
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АйкидоЕлабуга.рф 

5 лет 
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А начиналось всё скромно – в сентябре 2010 
года. Это была одна общая группа энтузиастов, ко-
торая не побоялась попробовать себя в новом, пока 
неизвестном для города, боевом искусстве. Тогда, в 
разное время, занималось около 20 человек. Заня-
тия в первые месяцы проводились без татами 
(специальные маты для единоборств). Позже татами 
были приобретены школой, и для спортсменов на-
чался новый этап обучения. Сегодня из тех, кто на-
чал заниматься вместе с открытием школы, оста-
лось 10 человек. Их смело можно назвать сегодня 
самыми стойкими и целеустремлёнными.   Один из 
них – Эльдар Салихов в этом году получил 1 Дан 
(черный пояс) Айкидо Айкикай. Сегодня в школе Ай-
кидо занимается более 100 человек.  

В 2012 году начала работу Воскресная школа 
Айкидо. Основное направление Воскресной школы – 
работа с детьми дошкольного возраста. Сейчас ра-
ботают 2 группы: первая – для детей 4 и 5 лет, вто-
рая для шестилеток. В этих группах идёт подготовка 
детей к регулярным занятиям. Основной уклон идёт 
на укрепление общефизической подготовленности, 
развитие уверенности, дисциплины, сообразитель-
ности, общительности. Так же по воскресениям орга-
низованы тренировки с традиционным оружием: бок-
кен (меч), дзё (палка), танто (кинжал). Особое место 
в Воскресной школе занимает дисциплина Джиу 
Джтису. Айкидо корнями происходит большей ча-
стью от Джиу Джитсу, поэтому у айкидоков Джиу 
Джитсу вызывает особый интерес. Более жёсткое и 
не менее красивое, чем Айкидо Джиу Джитсу заняло 
своё уверенное место в школе. В перспективе шко-
лы – организация полных трёхразовых тренировок 
по Джиу Джитсу.  

Итак, сегодня школа имеет различные возрас-
тные группы: две группы дошкольников от 4 до 6 
лет, группы школьников от 7 до 10, от 11 до 15, от 16 
и далее без ограничения – взрослая группа.   

Школа Айкидо наглядно преобразилась в шко-
лу боевых искусств, где основными предметами яв-
ляются Джиу Джитсу, Айкидо Айкикай, Ивама Рю 
(Такемусю Айки) – стиль Айкидо, где большое вни-
мание уделяется работе с оружием. И это неудиви-
тельно! Ведь Кураторами Елабужской школы Айкидо 
являются одни из самых авторитетных мастеров в 
мире боевых искусств Александр Сивков и Алексей 
Мищенко. За их плечами айкидо, джиу джитсу, кара-
тэ, рукопашный бой и другие боевые дисциплины.  

Руководителю и тренеру Елабужской школы 
Айкидо Ильнару Шарафутдинову в 2013 году был 
присвоен 2 Дан. К пятилетию школы Сэн-сэй 
(тренер) готовит ученикам сюрприз. Сейчас он рабо-
тает над изданием книги – учебным пособием для 
детей. Название книги Ильнар пока не раскрывает,  

Даже не верится! Как быстро летит время! Школа Айкидо открывает        

5 учебный сезон. Для молодой школы это первый юбилей, поэтому он    

особенно значимый и волнительный. Год обещает быть особенным и   

преподнесёт немало сюрпризов 

5 лет в Елабуге 

но по его словам книга будет служить хорошим по-
мощником для новичков в боевых искусствах. Она 
поможет детям и родителям лучше понять боевые 
искусства, тренировки и Айкидо. 

В честь пятилетия школы планируются особые 
пятые по счёту ежегодные показательные выступле-
ния, которые пройдут традиционно в ноябре месяце. 
Этого события с нетерпением ждут все – и дети, и 
родители, и любители Айкидо.  

У нас есть свой сайт АйкидоЕлабуга.рф, где 
Вы можете узнать всё о нашей школе, о событиях, 
новостях, и конечно, об Айкидо. Для учеников нашей 
школы и для жителей города мы выпускаем свою га-
зету «Айкидо». С электронной версией всех выпусков 
газеты Вы можете ознакомиться на нашем сайте. Га-
зета «АйКиДо» нашей школы будет участвовать в V 
международной выставке «Спортивная литература, 
пресса, мультимедиа» Международного спортивного 
форума «Россия - спортивная держава»,  которая 
состоится в октябре месяце в г.Чебоксары.  

Один из главных девизов школы: постоянное 
развитие, самосовершенствование. То, что впереди 
нас ждёт ещё много нового и интересного, подтвер-
ждает крылатая фраза Сэн-сэев: «Мы только в нача-
ле своего пути!» 

Пожелаем же школе Айкидо во всём удачи и 
успехов во всех их начинаниях и продолжениях.  

Мы станем лучше! 

5 лет 

Елабужская  школа Айкидо 

5 лет Школе 

АйкидоЕлабуга.рф 



Правила поведения в додзё: 

Додзё предназначено не для самоутвержде-
ния, а для того, чтобы развивать свои ум, тело и дух. 

Долг каждого занимающегося — вести себя 
так, чтобы в додзё царила атмосфера взаимного 
уважения. 

Уборка зала — необходимый элемент трени-
ровки. За чистоту зала отвечает каждый. 

Перед занятием необходимо снять на время 
занятий все украшения (кольца, часы, цепочки, кре-
сты и др.), чтобы не поранить себя и других. 

Строго соблюдайте правила личной гигиены. 

Уважайте необходимые для занятий вещи и 
инвентарь. Никогда не прикасайтесь без разреше-
ния к оружию партнёра.  

Полы куртки запахиваются слева направо, 
узел пояса завязывается так, чтобы его концы были 

одинаковой длины.  

Опоздания на занятия 
должны быть исключе-
ны .  Не  п окид ай-
те татами без разреше-
ния и крайней необходи-
мости.  

Во время демонстрации 
приёмов всё внимание 
должно быть сконцен-
трировано на действиях 
и пояснениях сэнсэя. 

В зале должна быть 
полная тишина. Разгова-

ривать запрещено — это отвлекает. 

Перед и после исполнения техники необходи-
мо поклониться своему партнёру; 

Татами — не место для состязания в силе. 
Будьте внимательны. Помните о безопасности парт-
нера и о своей собственной.  

Работайте со многими партнёрами, старай-
тесь передать начинающим то, чему научились са-
ми. Помните, что цель занятий — не борьба и не 
демонстрация силы, а изучение техники и постиже-
ние техники Айкидо с помощью партнёра. 

Наставления сэнсэя — только небольшая 
часть вашего обучения. Повышение вашего мастер-
ства в значительной мере зависит от вашего трудо-
любия и усердия.  

Никакие пререкания и споры недопустимы.  

Запомните эти правила! 

Первые основные 6 правил написал Морихэй 
Уэсиба для своих учеников. Эти правила стали из-
вестны как: 

Памятка для занимающихся Айкидо: 

  Для правильного развития мастерства 
в айкидо ученик должен строго следовать то-
му, чему учит инструктор. 

  Айкидо как боевое искусство совершенствует-
ся с развитием способности к защите от напа-
дения с любой стороны, когда нет уязвимых 
открытых мест (suku). 

  Тренировка всегда должна проводиться в 
приятной и радостной атмосфере. 

  Не следует ограничиваться тем, чему учат в 
додзе. Человек должен постоянно пробовать, 
экспериментировать и развивать то, чему его 
научили. 

  Никто не должен использовать силу на заня-
тиях неестественно или без основания. Нужно 
тренироваться в соответствии с особенностя-
ми тела, физическим состоянием и возрастом. 

  Цель айкидо — развитие истинно человече-
ской личности. Оно не должно использоваться 

для выражения эгоистических настроений. 

Эти центральные для занятий айкидо положе-
ния до сих пор соблюдаются в Hombu Додзе 
(главный центральный додзё Айкидо Айкикай). Мно-
гим людям особенно нравится третий пункт: 
«Занятия всегда должны проводиться в приятной и 
радостной атмосфере». 

Обычный стереотип боевых искусств включает 
грубый мужественный тип с агрессивным настроени-
ем. Однако, демонстрация своей храбрости — пока-
затель игнорирования того, что есть реальное будо 
— является, фактически, лишь детской попыткой 
скрыть недостаток уверенности в себе. Те, кто имеет 
истинное представление о будо, работают расслаб-
ленно, их работа даже производит впечатление неж-
ной и мягкой. Те, кто знаком с будо никогда не про-
являют злобы и агрессивности, и их настроение все-
гда веселое и радостное. Внешне они проявляют 
мягкость; внутри же лежит большая сила. В повсе-
дневной жизни это люди скромные и без претензий, 
и их действия всегда естественны. Они показывают 
себя такими, какие они есть, и образ их жизни есте-
ственный и свободный. Это описание настоящего 
ученика, занимающего боевым искусством. Когда 
такие люди собираются для занятий айки-
до, атмосфера действительно естественным обра-
зом становится приятной и радостной. 

Правила поведения в Додзё 
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В Додзё -  зале для занятий боевыми искусствами, существуют свои правила 

поведения, культура общения и порядки. Они были сложены многовековыми 

традициями. Эти правила обеспечивают в Додзё соответствующий порядок, 

дисциплину, безопасность и настроение 

5 лет Школе 
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Профиль лагеря – физиче-
ское и нравственное развитие 
детей путём изучения боевых 
искусств Айкидо и Джиу Джитсу. 
Уже много лет организаторами 
лагеря являются Александр 
Сивков (5 дан Айкидо Айкикай, 8 
Дан Джиу Джитсу) и Алексей Ми-
щенко (5 Дан Айкидо Айкикай, 7 
Дан Джиу Джитсу). Елабужские 
Айкидоки отдыхают в этом лаге-
ре уже 3 год подряд. По словам 
детей, которым посчастливи-
лось побывать в этом лагере: 
«Это лучший лагерь из всех, что 
они видели!» Ежедневные трех-
разовые тренировки и насыщен-
ный мероприятиями режим дают 
детям возможность повысить 
своё мастерство в области Ай-
кидо и Джиу Джитсу, развивают 
выносливость, самостоятель-
ность, сообразительность, собранность, настойчи-
вость, ответственность и дисциплину, закаляют ха-
рактер, укрепляют дух.  

«Весьма интересно было смотреть на занятия 
старших учеников и Сэн-Сэев, это позволяет напря-
мую перенимать опыт, а все ошибки сразу же ис-
правляются. В лагере царит особая атмосфера, он 
помогает понять Айкидо и его истоки, заставляет 
заглянуть внутрь себя. Приходит осознание: необхо-
димо всегда двигаться вперед, стремиться к наилуч-
шему пониманию своих возможностей и ни в коем 
случае не останавливаться» - Вика Мотовилова.  

«Я давно хожу на айкидо. Этим летом я в 3 
раз ездил в спортивный лагерь. Я там узнал много 
интересного. Я там получил оранжевый пояс по 
Джиу Джитсу и коричневый пояс по Айкидо. Ещё я 
участвовал в чанбаре (бои на мечах). В этом сорев-
новании я занял первое место» - Эльнар Салихов. 

Руководитель Елабужской школы Айкидо Иль-
нар Шарафутдинов (2 Дан Айкидо Айкикай) говорит 
о лагере следующее: «Этот лагерь – лучший способ 
быть ближе к нашим учителям. Чем ближе мы к сво-
им учителям, тем больше возможности перенять их 
опыт, тем лучше мы начинаем понимать боевые 
искусства. Лично я, слежу за каждым движением, за 
каждым словом моих учителей. Для меня очень 
важны любые их наставления, советы и замечания. 
Рядом с учителями мы всегда идём вперёд, растём, 
совершенствуемся. Думаю, что дети в нашем лаге-
ре, получают огромную пользу от постоянного взаи-
модействия с учителями – Сэн-Сэями, инструктора-
ми и старшими учениками».  

По окончании смены многим удалось сдать 
экзамены на последующие пояса. 18 дней пролете-
ли незаметно, ведь все дни были расписаны по ча-
сам. Многим ребятам даже не хотелось уезжать. А 
это хороший знак того, что детей не испугали интен-
сивные физические нагрузки, что дети утвердились 
на пути к здоровому и активному образу жизни. 

На днях воспитанники Елабужской школы Айкидо верну-

лись с детского спортивного лагеря, который находится 

в живописных местах реки «Илеть» Республики Марий Эл  

Лагерь Айкидо и Джиу Джитсу 2014 

Построение в летнем лагере 

Утренняя зарядка в летнем лагере  

Елабужские Айкидоки в летнем лагере Бусидо-2014 

5 лет Школе 

Фото и Подробности 
на нашем сайте Ай-
кидоЕлабуга.рф и в 

http://vk.com/aikidoela
buga 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 
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С большой радостью поздравляем нашего 
Сэн-сэя с этим знаменательным событием. Мы 
очень гордимся нашим Учителем.  Его достижения в 
боевых искусствах говорят о мировом признании. 
Нам есть на кого равняться и чему учиться. Желаем 
Александру Леонидовичу удачи, успехов, неиссякае-
мой энергии, здоровья и всего самого наилучшего. 
Большое счастье быть Вашими учениками!  

В настоящее время А.Сивков является 
Президентом Федерального Альянса Буджитсу 
России, первым заместителем председателя Союза 
боевых искусств Республики Татарстан, 
Президентом общественной организации 
Республики Татарстан «Интернациональная 
организация Айкидо Айкикай», Вице-президентом 
общественной организации «Интернациональный 
Альянс Буджитсу РТ». 

8 Дан Джиу Джитсу (LM-STR-0-28-08 
International Combat Union) 

6 Дан Daito Ryu Aiki Ju Jutsu 

6 Дан Комбат Каратэ (Kokusai Fudojitsu-Ryu 
Kenkokai Karate-Do renmei) 

5 Дан Айкидо Айкикай (Aikido Aikikai, IAO). 

2 Дан Киокушинкай Каратэ (Karate 
Kyokushinkai) 

2 Дан Кашима Шин рю (Kashima Shin Ryu Tai 
Jutsu). 

Мастер спорта СССР по Рукопашному бою. 

Серебряный призер чемпионата СССР 
Karate Kyokushinkai 1980 года (60-70 кг.) 

Международный представитель в России 
Международного Боевого Союза (International 
Combat Union) 

Представитель в России World Kobudo 
Federation (WKF) http://www.wkf.org/ 

Региональный представитель Goshindo Ju 
Jitsu в России и Республике Татарстан. 

Ученики Елабужской школы Айкидо каждый 
год в мае месяце имеют возможность лично 
встретиться с Александром Сивковым и Алексеем 
Мищенко и тренироваться под их руководством. 
Они приезжают в конце года, чтобы проверить 
навыки  учеников и провести экзамены на 
последующие пояса.  

К тому же более взрослые ученики посещают 
семинары в г.Казань, где проходят интенсивные 
тренировки (4 тренировки в день в течение  3 дней). 

Большой вклад в физическое развитие вносят 
летние лагеря, о которых мы не раз уже писали в 
наших газетах.  

Такое всесторонне развитие  для любителей 
боевых искусств стало возможно благодаря 
многолетней, кропотливой работе наших Учителей: 
Александра Леонидовича и Алексея Георгиевича.  

Спасибо Вам за предоставленные 
возможности учиться, тренироваться, развиваться! 

8 Дан Джиу Джтису. Поздравляем нашего Учителя! 

В Германии, в июне месяце, состоялся II конгресс  WAMA - World Alliance of 

Martial Arts (Всемирный альянс боевых искусств), где нашему Учителю    

Александру Леонидовичу присудили 8 Дан Джиу Джитсу 

ВЫПУСК  №14  -  2014 Г.  

Для справок: 

Занятия АйкиКэн и айкиДзе проходят по вос-

кресениям в Воскресной школе айкидо. 

Александр Сивков на II конгрессе  WAMA  

Александр Сивков на II конгрессе  WAMA  

5 лет Школе 

bujutsu.ru  

bujutsu.ru  

http://www.bujutsu.ru/
http://www.bujutsu.ru/
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Известные люди и Айкидо 

Мы продолжаем нашу рубрику об известных людях, которых жизнь 

связала с Айкидо. В этом номере мы расскажем Вам  о нашем заграничном 

Учителе - Паоло Кораллини 

ВЫПУСК  №14  -  2014 Г.  

Маэстро Паоло Кораллини (Осимо, Италия) 
- один из лучших мастеров мира,  президент 

Takemusu Aikido Association, 7 Dan Aikido Aikikai, 
7 Dan Iwama Ryu. International Aikikai Organization 
(Токио, Япония) официально назначило его  тех-
ническим директором и куратором нашей орга-

низации 14 апреля 2010 года.  

Паоло Кораллини Шихан родился в Филлотра-
но 26 сентября 1951 года. Он был самым близким 
учеником Морихиро Сайто Шихана, обладающего 9-
ым даном Айкикай, который в 1990 году назначил 
его Официальным Представителем (Киодзи Дайри), 
и уполномочил его самостоятельно принимать экза-
мены у учеников.  

В мае 2001 года Морихиро Сайто присвоил 
ему VII дан Ивама Рю, звание, котрого достигли 
только Учитель Кораллини, вместе со шведом Уль-
фом Эвенасом. 

Он был первым итальянским учителем, полу-
чившим VII дан Айкикай Со Хонбу. 

С 1994 по 2006 годы он был техническим ди-
ректором секции айкидо при Итальянской Федера-
ции дзюдо, борьбы, каратэ, боевых искусств (при 
Итальянском Национальном комитете). Он является 
президентом итальянской Ассоциации Такемусу 
Айкидо, которая координирует учеников в Европе и 
в мире, и которая является опорой при изучении и 
сохранении традиционного айкидо. 

Вот, что пишет Кораллини в своей книге об 
айкидо: «Айкидо отличается от всех других боевых 
искусств с практической точки зрения, так  как 

представляет 
собою исклю-
чительно ис-
кусство лич-
ной защиты. 
В айкидо от-
с у т с т в у ю т 
д в и ж е н и я 
атаки, эта 
особенность 
отражает эти-
ческие и фи-
л о с о ф с к и е 
п р и н ц и п ы 
этой дисцип-
лины. В айки-
до делается 
упор на ду-
ховный рост 
личности че-
рез приобре-
тение спо-
собности за-
щищаться».   

Каждый год в апреле месяце в г. Казань мы 
имеем возможность заниматься на семинарах под 
руководством итальянского Шихана. По окончании 
семинара претенденты на черные пояса сдают экза-
мены.     

Паоло Кораллини искусно владеет оружием 
(меч, палка). С каждым семинаром мы узнаём о ра-
боте с оружием и о технике Учителя всё больше и 
больше.  

 Айкидо и жизнь         

Торт Айкидо ко Дню рождения 

    

XXXVI международный семинар в 

Казани 

 Судоку 

5 лет Школе 

bujutsu.ru  

http://www.bujutsu.ru/
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Рамиль Юсупов 

Несмотря на незначительный пе-
риод обучения, Рамиль уже гордо носит 
зелёный пояс (4 кю) по Айкидо. Стало это 
возможным благодаря его усердию, це-
леустремлённости, постоянству и боль-
шому желанию научиться. Рамиль из тех, 
кто не пропустил ни одну тренировку в 
течение года. Тренировки по Айкидо он 
комбинирует с тренировками по Джиу 
Джитсу. Эти 2 искусства гармонично 
взаимодополняют друг друга и в паре 
дают возможность лучше понять боевые 
искусства. Дополнительный мощный тол-
чок в развитии Рамиль получил благода- 

Динар Юсупов 

ря участию в летнем лагере Айкидо и 
Джиу Джитсу. 3 недели интенсивных тре-
нировок в лагере равняются 6 месяцам 
обучения в школе. Именно эти события 
на ряду со старанием и упорством Рами-
ля позволили ему в течение года заслу-
жить зеленый пояс.                                  

Желание заниматься - сила! 

Главная сила, 
которая в 
Вас есть – 
Ваше жела-

ние зани-
маться!  

Рамилю 13 лет. Занимается в школе Айкидо второй год. 

Кроме Айкидо, Рамиль посещает занятия по Джиу-

Джитсу в Воскресной школе Айкидо 

«
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Я хожу на айкидо ровно год и 
мне очень нравится. Этим летом я 
поехал в лагерь. Мне понравились 
тренировки по айкидо и джиу-
джитсу. В лагере я получил зеленый 
пояс по айкидо и второе место по 
стрельбе.  

        Мой сын пошел на 
айкидо в сентябре 
2013 года. Он многого 
достиг и этим летом 
поехал в лагерь. Мо-
ему сыну Рамилю 
очень нравится айки-
до и он с удовольстви-

ем ходит на эту секцию.  

5 лет Школе 
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www.АйкидоЕлабуга.рф  

Всю информацию о нашей школе: статьи, рисунки, фото, видео, расписа-

ние, контакты, газеты; об Айкидо, о Федерации, Учителях, о боевых  ис-

кусствах  и Японии, о последних новостях Вы можете узнать на нашем 

сайте АйкидоЕлабуга.рф. Для общения Вы можете использовать нашу 

страницу ВКонтакте  http://vk.com/aikidoelabuga. Постараемся ответить 

на любые вопросы и рассмотреть Ваши предложения.  

АйкидоЕлабуга.рф 
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12 простых советов по здоровью и 

долголетию из Японии: 
 

1. Придерживайтесь следующего прави-
ла Хара хати бумнэ: ешьте, пока не насытитесь на 
80 %. 

2. Следите за размером порций: накладывай-
те еду в маленькую, но красивую тарелку. 

3. Пищу пережевывайте не торопясь, смакуя 
каждый кусочек. 

4. Возьмите в привычку красиво оформлять 
блюда. 

5. Ешьте больше рыбы, свежих фруктов и 
овощей и меньше насыщенных жиров. 

6.  Готовьте еду на рапсовом масле или мас-
ле из рисовых отрубей. 

7.  Научите себя завтракать, как японцы, а не 
перекусывать бутербродами. 

8.  Пусть красное мясо будет редким исключе-
нием к основному блюду с овощами. 

9.  Вместо хлеба и булочек съедайте порцию 
белого или, еще лучше, коричневого риса. 

10. Откажитесь от сладкой газированной во-
ды, лучше пейте холодный японский чай без сахара 
и простую воду. 

11. Как можно 
чаще и дольше ходи-
те пешком. 

12. Не забывай-
те, важной состав-
ляющей здорового 
образа жизни являет-
ся любовь к еде, по-
этому приготовление 
и употребление еды 
должны Вам прино-
сить удовольствие. 

И последний 
совет по поводу здо-
рового образа жизни и 
долголетия: постарай-
тесь сократить по-
требление соли и 
ешьте больше цельно
-зерновых продуктов. 

 

Немного о Японии 
На этой странице мы продолжаем знакомить Вас с удивительной  

страной Японией, с ее традициями, поговорками, притчами   

и интересными фактами 

Японская мудрость 

«Вспылил - дело погубил». 

«Когда защищаешься от меча - 
стрелы не видишь». 

«Фальшивый друг опаснее от-
крытого врага». 

«Хочешь узнать себя — спроси 
других». 

«Не суди других сильнее, чем 
себя самого». 

«Кто помогает другим - помо-
гает себе». 

«У человека внешность обман-
чива». 

«Ущипни себя и узнаешь - боль-
но ли другому». 

 
Искренность и естественность 

 

Однажды ученик спросил Учителя: 

— Учитель, недавно я обсуждал с друзьями 
тему искренности и естественности, но в результате 
у меня в голове всё перемешалось. 

Учитель улыбнулся: 

— И в чём твой вопрос? Что 
с чем перемешалось в твоей 
голове? 

— Самое главное, чего я не 
могу постичь, это различие 
между искренностью и есте-
ственностью. По-моему, это 
одно и то же. 

— Это не одно и то же, — 
сказал Учитель. — Искрен-
ний человек может и не быть 
естественным, но естествен-
ный всегда искренен. 

— Прости, Учитель, я всё 
ещё не понял. 

— Когда ты искренен, то не 
скрываешь своих чувств. 
Когда естественен — ты о 
них не думаешь. 

5 лет 

школе 


