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Информационное издание 

Елабужской Школы  
Айкидо и Джиу Джитсу  

     Иметь хорошую гибкость, координацию, ловкость, выносливость, силу и ско-
рость - важная задача не только для детей, но и для взрослых. Эти физические 
качества являются нашими основными друзьями и помощниками на протяже-
нии всей нашей жизни. Потеря хотя бы одного их этих качеств, особенно гибко-
сти, ведет к ограничению в действиях. Поэтому очень важно поддерживать хо-
рошую физическую форму и привыкать к этому с раннего детства.  

     В достижении этой цели Вам могут помочь множество спортивных кружков и 
секций, командные игры с друзьями или просто упражнения, которые вы може-
те выполнять самостоятельно в домашних 
условиях.  

     Главное в этом деле - постоянство, дисци-
плина. Причины для пропуска тренировок 
должны быть сведены к минимуму. Как шутят 
тренера: «Не можешь прийти - тогда ползи, 
но чтобы был на занятии!» 

     Утренние зарядки, посещение тренировок, 
футбол с друзьями - могут стать частью Ва-
шей жизни и будут легко и естественно впи-

сываться в распорядок дня. Если Вы привыкнете к этому с 
детства, то заложите себе, так называемую, программу на 
долгую, активную и здоровую жизнь.   

Существует множество путей для поддержания здо-
рового и активного образа жизни. Один из них представля-
ет наша Школа Боевых Искусств. Изучая боевые искусства, 
дети развиваются не только физически, но и духовно и 
нравственно. Одна из главных задач нашей Школы научить 
детей учиться, развиваться, совершенствоваться, двигать-
ся вперед, становиться лучше на протяжении всей жизни.  

Боевые искусства дают детям сильный дух, тренированное, закаленное тело, гибкость 
и подвижность, уверенность в себе, возможность защитить себя и своих близких, здоровье и 
наконец, просто хорошее настроение.  

Имея хороший опыт в боевых искусствах, зная их технику, формы, дыхательные уп-
ражнения, работу с оружием, Вы сможете заниматься в любом месте и в любое время себе в 
удовольствие и на здоровье.  

И снова о дисциплине! Главное здесь - это работа над самим собой. Многие великие 
мастера боевых искусств призывают  к главной победе над самим собой.  

«Истинная победа - это победа над самим собой!» - М.Уэсиба - основатель Айкидо 

Физические качества и дисциплина 

Экзамены - 2 стр. 
Тренировки в садике - 3 стр. 

Лагерь в Марий Эл - 4 стр. 
Лагерь в Елабуге - 5 стр. 
Хорошие новости - 6 стр. 
Конкурс рисунков - 7 стр. 

Восток - дело тонкое - 8 стр. 

www.АйкидоЕлабуга.рф -  

сайт о  Школе Айкидо и 
Джиу Джитсу. На нем - 
об Айкидо, о Федера-
ции и школе. Новости. 
Контактные данные. 

Расписание занятий.  
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Учись и совершенствуйся  

всю жизнь! 



Стр. 2 ВЫПУСК  №16  -  2017 Г.  www.АйкидоЕлабуга.рф 

Экзамены в нашей Школе традиционно прово-

дятся в конце учебного года. Экзамен для учеников  

является самым волнительным и долгожданным 

событием. Ведь в этот день им предстоит показать 

все свои навыки и мастерство, наработанное в тече-

ние года. По итогам экзаменов дети получают новые 

степени или пояса и переходят на новую ступень 

своего развития.  

Экзамены принимали руководители Федера-

ций Айкидо и Джиу Джитсу по РТ Александр Сивков 

(8 дан Джиу Джитсу, 5 дан Айкидо) и Алексей Ми-

щенко (7 дан Джиу Джитсу, 5 дан Айкидо), руководи-

тель Елабужской Школы Айкидо и Джиу Джитсу - 

Ильнар Шарафутдинов (1 дан Джиу Джитсу, 2 дан 

Айкидо). 

В экзамене приняло участие 65 человек. 50 
учеников по Айкидо и 15 - по Джиу Джитсу. Самому 
младшему ученику 7 лет, самому старшему 49 лет. 
Среди экзаменуемых были и 8 представительниц 
прекрасного пола: младшей - 7 лет, старшей 32 го-
да. Эти цифры говорят о доступности боевых ис-
кусств в независимости от возраста и пола. 

Все участники экзамена прекрасно справились  
со всеми испытаниями и экзаменационными норма-
тивами, и заслуженно получили новые ученические 
уровни и пояса. В ходе экзамена была показана от-
личная техника и динамика, что является следстви-
ем упорных, кропотливых, многочасовых трениро-
вок.  

С большой радостью и гордостью поздравля-
ем всех учеников Школы с получением новых поя-
сов!  

Все участники награждены сертификатами и 
сладким подарком! 

23 апреля в Елабужской Школе Боевых Искусств                                              

были проведены экзамены. На экзаменах  оценивается итоговая годовая 

работа Школы и каждого ученика в отдельности. Первыми экзамен         

сдавали любители Айкидо, а вслед за ними ученики Джиу Джитсу.  

Экзамены 

Александр Сивков - президент ОО РТ 
«Интернациональная организация Айкидо Айкикай» 
отметил отличное выполнение всеми учениками тех-
ники Укэми.  

Укэми — самостраховка при падении. Приме-
ры страховок: маэ-укэми (самостраховка вперёд), 
усиро-укэми (самостраховка назад). Укэми - это ме-
тод защиты тела при броске или падении. Техника 
страховки зависит от угла и направления падения, и 
исполнение ее элементов различается у разных лю-
дей. Однако все они основаны на базовом принципе - 
уменьшить до минимума силу удара при падении.  

Алесандр Сивков предложил ввести в програм-
му обучения «ведение тетрадей» для лучшего усвое-
ния всех необходимых терминов и японского языка. В 
ближайшее время это предложение будет внедрено 
в процесс обучения. 

Это поможет лучше понимать слова и их 
смысл. 

Продолжаем тренироваться и готовиться к сле-
дующему экзамену!  

ЧЕСТЬ 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 



          Формирование культуры здорового об-
раза жизни должно начинаться уже в детском 
саду. Поэтому важно на этом этапе сформиро-
вать у детей базу знаний и практических навы-
ков здорового образа жизни, осознанную по-
требность в систематических занятиях физиче-
ской культурой и спортом.  

          Задачи тренировок: 

 Развитие памяти и внимательности. Это-
му способствует то, что на занятиях ребенок 
сталкивается с различными новыми терминами, 
в том числе и на японском языке. 

 Повышение у ребенка контроля над соб-
ственной деятельностью, т.к. на занятиях Айки-
до требуется соблюдать множество правил (это 
как техника безопасности, дисциплинарные  

 Передвижения в стойках под-
держивают правильную осанку. 

 Мы стараемся научить детей 
уважительно относиться к старшим, и 
друг к другу. 
          Сами открытые занятия прошли 
на одном дыхании. Дети показали 
себя и свои навыки, которые они ус-
ваивали в течение учебного года.  
          В целом, тренировка показала 
положительную динамику в развитии 
физических качеств. Многие упражне-
ния, которые не получались ранее, 
теперь выполняются отлично. Дети 
стали внимательнее и стали совер-
шать меньше ошибок.  
          Надеемся, приобретенные на-
выки помогут детям в их дальнейших 
шагах. 

требования, так и правила работы с 
партнером). 

 Обучение ребенка контактиро-
вать со сверстниками. 

 Формирование лидерского каче-
ства, т.к. применяются игровые мето-
дики тренировок, в которых присутст-
вуют элементы соревнований. 

         Обучение ребенка владению 
собственным телом, развитие мотори-
ки, вестибулярного аппарата, т.к. за-
нятия по Айкидо включают множество 
страховок и акробатических упражне-
ний. 

          Работа в стойках, последова-
тельные передвижения рук и ног раз-
вивают межполушарные связи, помо-
гают ребенку лучше усваивать ин-
формацию. 

Тренировки в садике 
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В текущем учебном году были организованы занятия по Айкидо                          

в детском саду №39 «Килэчэк».                                                                                     

Были сформированы 2 группы для детей 5 и 6 лет.                                                 

25 апреля состоялись открытые занятия для родителей. 

ВЕЖЛИВОСТЬ 

Прохождение препятствий лежа 

Освоение боевой стойки 

Освоение кувырка назад 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 
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Тренируемся мы в лагере под руководством 
опытнейших мастеров боевых искусств: 

Александра Сивкова (8 дан Джиу Джитсу, 5 
дан Айкидо, 2 дан Кеокушинкай Каратэ),  

Алексея Мищенко (7 дан Джиу Джитсу, 5 дан 
Айкидо, 2 дан Кеокушинкай Каратэ). 

Главное направление лагеря – физическое и 
нравственное развитие детей путём изучения бое-
вых искусств Айкидо и Джиу Джитсу.  

Задача лагеря - приблизить детей к здоровому 
и активному образу жизни, к культуре, традициям, к 
боевым искусствам, к Айкидо и Джиу Джитсу. Фило-
софия боевых искусств призывает к совершенство-
ванию тела, разума и духа на протяжении всей жиз-
ни. Мы хотим видеть наших детей целеустремлен-
ными, позитивными, уверенными в себе, здоровыми, 
сильными, умными, человечными и счастливыми! 

Ежедневные трехразовые тренировки под чут-
ким присмотром мастеров помогают мальчишкам и 
девчонкам повысить свое мастерство, закалить дух 
и тело, а так же сдать очередные экзамены на поя-
са.  

В перерывах между тренировками ребята иг-
рают в волейбол, футбол, теннис и другие игры, 
купаются.  Каждый вечер для детей организовыва-
ются творческие конкурсы и дискотеки.  

Для многих детей лагерь - это был первый 
шаг к самостоятельной жизни без родителей. Это 
возможность проявить и узнать себя, закалить ха-
рактер. 

Кроме физических тренировок, спортивных 
игр и развлечений, в лагере особое внимание уде-
ляется порядку и дисциплине. На протяжении всей 
смены ребята сами наводят и поддерживают поря-
док в своих домах, следуют установленному режиму 
и распорядку дня лагеря. Также, детям важно нау-
читься ладить друг с другом и жить дружно. 

Елабужские дети ездили отдыхать в этот ла-
герь уже 4 раза во главе со своим инструктором 
Ильнаром Шарафутдиновым (2 дан Айкидо, 1 дан 
Джиу Джитсу). Смены всегда проходили «На ура» и 
дети всегда возвращались с положительными эмо-
циями и впечатлениями.  

Приглашаем учащихся Школы Айкидо и Джиу Джитсу в лагерь «Илеть»         

в Республике Марий Эл. На протяжении многих лет, именно, в этом лагере, 

ученики нашей Федерации закаляют тело, дух и разум 

Лагерь в Марий Эл 

Утренняя тренировка в лагере «Илеть» 

ДОЛ «Илеть» - 2015 год 

Айкидо в лагере «Илеть» 

МУДРОСТЬ 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 

Лагерь - Илеть - 2017 

Смена продлится с 17 июня по 4 июля. 

Тренировки на природе - 3 раза в день 

Тренировки по Айкидо и Джиу Джитсу 

По окончании смены - Экзамен 

Спортивные и культурные мероприятия 

Отличное пятиразовое питание 

Инструктора мирового уровня 
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К организации пришкольного лагеря наша 
Школа подошла творчески. Мы совместили отдых, 
тренировки и экскурсии по достопримечательностям 
нашего города, чтобы тренировки были интересны-
ми и запоминающимися. Тренировки на природе, в 
исторических и значимых местах города, позволяют 
детям лучше узнать и прикоснуться к истории своего 
города.  

Каждый день тренировки будут проходить в 
различных местах, таких как: Танаевский лес, Шиш-
кинские пруды, Александровский парк, «Майдан», 
«Чебурашка», стадион «Единая Россия», Чертово 
городище, парк «Пионерский» и др. 

Одна из самых популярных затей - завтрак 
(пикник) на природе. После первой тренировки, зав-
трак на свежем воздухе в виде крутых яиц, хлеба, 
соли, огурцов и помидоров вызывает у детей осо-
бые удовольствие и восторг.  

 Основное направление лагеря — физическое, 
духовное и нравственное развитие детей, а так же 
приобщение детей к здоровому образу жизни, бое-
вым искусствам, к культуре города. Лагерь не для 
тех, кто хочет отдохнуть.  

Детей ждут многочасовые тренировки, беседы 
с тренером и игры. Особый интерес у детей вызовут 
такие занятия как метание дротика, стрельба из 
лука, арбалета. 10 дней тренировок равны трем 
месяцам занятий в течение учебного года.  

Весь день дети будут находится с тренером 
один на один. Плотный распорядок дня, 

дисциплина, контроль тренера - закаляет в детях 
характер, приобщает к самостоятельности и 
ответственности.  

В этом году в Елабуге планируется только 
одна смена с 5 по 16 июня, далее мы уезжаем в 
лагерь в Марий Эл. Вам есть из чего выбрать! По 
всем вопросам обращайтесь к своему тренеру. 

Подробнее о лагерях смотрите на нашем 
сайте АйкидоЕлабуга.рф. Посмотреть фотографии 
с проведенных лагерей, а также следить за 
событиями Вы можете в нашей группе 
vk.com/aikidoelabuga. 

Лагерь в Елабуге 

В Елабуге будет организован пришкольный лагерь, по принципу: с утра в   

лагерь, вечером - домой. Прошлым летом лагерь отлично зарекомендовал 

себя и оставил море эмоций у детей 

ВЫПУСК  №16  -  2017  

Лагерь - Елабуга - 2016 

ИСКРЕННОСТЬ 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 

Александровский парк, Лагерь - Елабуга - 2016 

Танаевский лес, Лагерь - Елабуга - 2016 

Лагерь - Елабуга - 2017 

Смена продлится с 5 июня по 16 июля. 

Тренировки - 3 раза в день 

Тренировки по Айкидо и Джиу Джитсу 

10 дней лицом к лицу с тренером 

Завтраки на природе 

Тренировки в лучших местах Елабуги 

Спортивные и культурные мероприятия 

У Чертова Городища, Лагерь - Елабуга - 2016 

АйкидоЕлабуга.рф 
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Будь готов! 

Впереди нас ждет множество событий, к которым лучше всего 

подготовиться заранее, особенно,                                                                           

к долгожданным летним каникулам 

ВЫПУСК  №16  -  2017  

ЧТО НАС ЖДЁТ 

13 - 14 мая ожидается семинар по Джиу Джит-
су под руководством Александра Сивкова (8 дан 
Джиу Джитсу), который состоится в г.Казань. 

3 - 4 июня  - семинар по Айкидо под руково-
дством Паоло Н.Кораллини (7 дан Айкидо Айкикай), 
куратора нашей Федерации.  

5 - 16 июня - Пришкольный лагерь боевых ис-
кусств в г.Елабуга под руководством Ильнара Шара-
футдинова. 

17 июня - 4 июля - Летний лагерь боевых ис-
кусств в Республике Марий Эл на базе ДОЛ 
«Илеть» под руководством Александра Сивкова.  

В июле по мере надобности и своевременной 
записи возможно продолжение пришкольного лаге-
ря в г.Елабуга. 

В августе будет проходить подготовка к ново-
му учебному году: запись в группы и формирование 
групп. Всем действующим ученикам Школы необхо-
димо в этот период позвонить Сэн Сэю и утвердить 
свое участие в учебном процессе. 

4 сентября - открытие нового учебного года, 
начало тренировочного процесса. Все группы при-
ходят в свое время по старому расписанию до полу-
чения новой информации.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЕТОМ 

Конечно же отдыхать! И отдыхать правильно! 
Бывайте дольше на свежем воздухе, играйте, бегай-
те, гуляйте, катайтесь на велосипеде, общайтесь со 
своими друзьями.  

Но не берите с собой телефоны, планшеты и 
другие гаджеты! Откажитесь от телевизора, компью-
тера или доведите до минимума их просмотры.  

Старайтесь как можно меньше сидеть и боль-
ше двигаться. Для детей естественным явлением 
является подвижный образ жизни, а не много часо-
вое сидение перед экранами.  

Вспоминайте свои тренировки. Повторяйте, 
хоть иногда, некоторые упражнения. Вам будет ин-
тересно их вспомнить.  

По утрам можно выполнять отжимания, уп-
ражнение на пресс, приседания. Вспомнить стойки, 
перемещения, если есть возможность - кувырки.  

Очень хорошо, если Вы помогаете родителям 
по уборке дома: помыть посуду, полы, навести по-
рядок в комнатах, заправить постели. Можно выпол-
нять поручения по хозяйству или огороду.  

Помогая родителям, Вы получаете хорошие 
двигательные навыки, познаете жизнь, становитесь 
дисциплинированными.  

Планируйте свой день: в какое время будете 
делать домашние дела, в какое будете играть, зани-
маться, ездить на велосипеде и т.п. 

Выбирайте подвижный образ жизни! 

 Айкидо и жизнь         

Айкидо в Елабуге. Ярослав Колушев 

О новостях и событиях Школы следите в 
группе vk.com/aikidoelabuga и на сайте 

АйкидоЕлабуга.рф 

     Судоку 

упорство 

http://vk.com/aikidoelabuga
http://xn--80aaadkdhwiko8aze.xn--p1ai/


Стр. 7 ВЫПУСК  №16  -  2017 Г.  www.АйкидоЕлабуга.рф 

  

Конкурс рисунков! 

«Чтобы прийти 
к высшей 

правде,  нужно 
непрерывно и 
всем сердцем 

добиваться 
искренности».  

В этом месяце был проведен конкурс рисунков на тему 

«Айкидо» и «Джиу Джитсу». Лучшие работы размещены 

на этой странице 

Все рисунки 
смотрите в нашей 

группе vk.com/

aikidoelabuga 

ПРЕДАННОСТЬ 

Султан Азизов 

Эмиль Юсупов 

Лиля Ахметзянова Артур Гарпинин 

Роман Захаров 

Дарья Зимина 
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Цитаты великих мастеров         

Боевых Искусств 
 

«Будь благодарен даже за трудности, неуда-
чи и встречи с плохими людьми. Это часть трени-
ровки в Искусстве Мира».  

 «Жизнь это рост. Перестав расти, в тех-
ническом или духовном смысле, мы становимся 
ничем не лучше мертвых».  

Морихэй Уэсиба                                 

(основатель Айкидо) 

 

«Если бы кто-то спросил меня, чему человек 
должен максимально отдаваться в своей жизни, я 
бы ответил: "Тренируйтесь больше, чем вы спи-
те». 

«В боевых искусствах самоанализ порожда-
ет мудрость. Всегда рассматривайте анализ соб-
ственных действий как возможность стать луч-
ше». 

Масутацу Ояма                                      

(основатель Кёкусинкай Каратэ) 

 

«Если любишь жизнь, не 
трать время, ибо время - это 
то, из чего сделана твоя жизнь». 

«Неважно, как медленно 
ты продвигаешься, главное, что 
ты не останавливаешься».  

Брюс Ли              

(основатель Джит Кун-до) 

«Если ты упал семь раз, 
встань восемь».  

Дзигоро Кано      

(основатель Дзюдо) 

 

«Кендо - это прежде всего самовыражение и 
познание себя. Через свои стремления в жизни и 
воспитание сильного духа». 

 Мастер Идэ Кацухико 

Восток - дело тонкое! 
На этой странице мы продолжаем знакомить Вас   

традициями, поговорками, притчами   

и афоризмами великих мастеров 

Восточная  мудрость 

«Если не менять направления 
движения, мы наверняка достиг-

нем того, к чему идем». 

«Достигнешь естественности 
после того, как повторишь при-

ем 10,000 раз».  

«Не торопись решить все про-
блемы сразу». 

«Для воина не бывает коротких 
путей или быстрых побед». 

«Лучше зажечь свечу, чем про-
клинать сгущающуюся тьму». 

«Много дорог к вершине горы, 
но там для всех светит одна лу-

на».  

 
Вставай 

 
Ученик спросил своего наставника: 

- Учитель, что ты скажешь мне, если узнаешь о мо-
ем падении? 
- Вставай! 

- А если я снова упаду? 
- Я снова скажу тебе: «Вставай!» 
- И сколько же это будет продолжать-
ся – вот так падать и подниматься? 
- Падай и поднимайся, пока жив! Те, 
кто упали и не поднялись, - мертвы.  

 
Просто повторяй 

 
        В одном китайском монастыре 
ученики отрабатывали боевое движе-
ние. Одному ученику никак не дава-
лось это движение.  
       Тогда к нему подошёл мастер и 
что-то сказал ему тихо. Весь день это-
го ученика никто не видел, а на сле-
дующий день, все увидели, что он вы-
полняет это движение идеально. 
       Один из учеников спросил другого: 
— Ты слышал, что мастер ему сказал? 

— Да, слышал. 
— И что? 
— Он ему сказал: «Иди на задний двор и про-

сто повторяй это движение 1600 раз». 
 

http://tsitaty.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE

