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КУДО – РЕАЛЬНЕЕ ТОЛЬКО ЖИЗНЬ 
Хочется выразить огромную благодарность 

организаторам турнира по футболу, все было 

на высшем уровне. Всегда приятно поучаство-

вать в таких мероприятиях, где можно почув-

ствовать командных дух и проявить себя ин-

дивидуально. Футбол — это отличный способ 

отвлечься от повседневной суеты и почувство-

вать себя даже в какой-то степени ребенком. Я 

участвую в этом турнире уже третий раз, и это 

становится уже хорошей 

ежегодной традицией. 

Подобные мероприятия 

очень важны и нужны, 

отличный пример подаем 

своим детям, главное со-

хранять здоровый азарт. 

 

Так же хочу поблагодарить свою команду, 

нас в команде было всего 5 человек, играли без 

замен, в отличие от других команд, и все же 

благодаря упорству и характеру нам удалось 

занять первое место! Было приятно и удиви-

тельно увидеть, как многие родители, обычно 

спокойные и стеснительные в жизни, очень 

эмоционально вели себя на футбольном поле, 

многих увидел другими глазами. Каждому со-

пернику выражаю ува-

жение за мужествен-

ность, стремление к по-

беде и невероятную си-

лу воли. Всем спорта! 

Дмитрий Козлов,  

папа Полины, клуб КУДО 

 

С 23 по 24 октября 2021 г. прошёл фести-

валь единоборств! В рамках Фестиваля едино-

борств, были проведены командные соревно-

вания «Кубок вызова. КУДО», такой формат 

проведения был впервые в нашем регионе!  

КУДО - это единоличный вид спорта, там 

только один может быть чемпионом, но здесь 

мы собрали 4 команды (Ярославль, Пере-

славль, Кострома, Череповец) по 5 человек в 

разных категориях и возрастах в каждой. Идея 

такого турнира в том, чтобы повысить ответ-

ственность спортсменов за результат, «повы-

сить градус» командного духа и сплоченность 

коллективов! Получились очень захватываю-

щие поединки, никто не хотел уступать так как 

понимали, что команду подводить нельзя! Ка-

ждый спортсмен бился так, как будто это его 

последний бой! Всем очень понравился дан-

ный формат и спортсмены и 

зрители получили уйму эмо-

ций! Так же после соревно-

ваний я со своим учеником - 

Никитой Рощиным (чемпио-

ном, и призером всероссий-

ских соревнований) провел 

мастер- класс для более 20 

зрителей,  

многие из которых были кадетами 99 школы 

Ярославля. Хочу отметить, что с большим 

азартом зрители участвовали в мастер-классе 

после того, как увидели реальные бои юных 

спортсменов, и получили много пользы и по-

ложительных эмоций! Наша цель была не про-

сто провести мастер класс для галочки, а сде-

лать так, чтобы после него дети получили ка-

кой-либо ощутимый результат. За одно заня-

тие многому не научишься, поэтому мы поста-

вили одну задачу - сделать так, чтобы они по-

верили в свои способности и возможности до-

биваться поставленных задач, а именно - побо-

роть свой страх. Стоя на коленях без страховки 

руками нужно было сделать уверенное техни-

чески верное падение вперед. Поначалу спра-

вилось только половина участников, потом мы 

работали с теми, кто испытывал трудности, до 

последнего оставшегося!!! В 

результате все участники спра-

вились с задачей и ушли с мас-

тер-класса с горящими глаза-

ми.  Данный формат теперь мы 

будем делать ежегодно! Это 

огромный вклад в наше обще-

ство к здоровому образу жизни 

и здоровому духу. 
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Арсен Вачеевич Арстамян, тренер,  

президент спорт клуба КУДО «Ярославич» 



Казань - это очень интересный и краси-

вый город! Город делится на старую и со-

временную части, а разделяет их река Ка-

занка, такая же красивая, как и город. В 

старой Казани много интересного: мечеть, 

храмы и др. В этом городе мы были 3 дня. Я 

не пожалела, что его посетила. Мы ездили 

на конкурс, ходили гулять. Мы заняли 2 

место! И я думаю, что мы заняли его дос-

тойно! В конкурсе участвовали коллективы 

из Тверской, Московской, Нижегородской, 

Белгородской, Свердловской областей и 

республики Татарстан. У всех номера были насы-

щенными и интересными. Мне очень понравилась 

Казань! Мы многое узнали об этом интересном горо-

де. Я бы с радостью туда ещё съездила! 

Маша Осипова, «Ритм» 

Мы с нашим коллективом посетили старинный и 

очень красивый город Казань и участвовали в фести-

вале «Казанские узоры». Мне больше всего понрави-

лось, когда мы гуляли вечером по городу. Очень ин-

тересные были экскурсии. В конкурсный день все 

волновались, переживали, но мы перебороли свой 

страх и выступили на Ура. Эта поездка нас сдружила, 

мы стали единым коллективом. 

Снежана Абросимова, «Ритм» 

Всем привет, меня зовут Носкова Варя, я занима-

юсь в старшей группе ансамбля «Ритм». Поделюсь с 

вами своими эмоциями от небольшого путешествия в 

Казань.  

 

22 октября старшая и средняя группы ХА «Ритм» 

отправились в Казань на международный конкурс 

«Казанские Узоры», организаторами которого явля-

ется движение «Я могу». Мы приняли участие в тан-

цевальном конкурсе, показали себя достойно, обе 

группы стали Лауреатами 2 степени. Нам есть к чему 

стремиться! Руководители были довольны результа-

тами, ведь они видели все наши приложенные стара-

ния. Мы увидели много красочных и ярких номеров 

других коллективов из разных городов. Средняя 

группа узнала больше на мастер-классе по актёрско-

му мастерству, ведь для танцора это очень важно. 

Также получили незабываемые впечатления от ве-

черней Казани, сделали много красивых фотографий 

на память, погуляли, зарядились энергией от весёлых 

приключений. Самое главное, что эта поездка объе-

динила две группы ансамбля, сплотила нас, сделала 

дружнее!           Дальше - больше! Ритм в сердечке!  

Варя Носкова, «Ритм»

В октябре у 

нас прошёл 

праздник осени! 

Как принято это 

называть, но на 

самом деле это 

была энергичная, зажигательная бумажная дискоте-

ка!!! Данное мероприятие даёт возможность спло-

титься детям, провести непринуждённо и весело вре-

мя. Хоть мы и будущие артисты, но все-таки ещё со-

всем малыши, которым важно побегать и попрыгать. 

Хотим поблагодарить нашего педагога за создание 

чудесного настроения! Дети счастливы, родители до-

вольны! Праздник удался! 

Юлия Спиридонова,  

мама Арины, «Ритм» 

 

Какие эмоции вызывает октябрь? Как правило,  не 

самые позитивные - грусть и уныние от вечной серо-

сти и дождей. А какие эмоции мы можем вызвать в 

октябре? Правильно - радость, искренний восторг и 

огонь в глазах. 15 октября маленькие танцовщицы из 

группы «Ритмопластика 4 года» побывали на бумаж-

ном шоу. Девочки не знали, что будет в программе, 

но пришли в нарядах - как настоящие принцессы. 

Ведь на Осенний праздник полагается приходить 

именно так. Их встретили собачки Белка и Стрелка и 

предложили поиграть в снежные прятки, провели 

крутые командные игры, а в конце шоу подговорили 

девчонок... завалить снежной бумагой своих мам! 

Заряд энергии получен, осенняя хандра не страшна! 

Виктория Григорьева, 

 мама Таи, «Ритм» 
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Начало учебного года для «Ярославича» было 

активным, много чего было проведено уже в этот 

двухмесячный период. Одним из значимых и ярких 

событий стало проведение Фестиваля единоборств.  

Фестиваль - это не только те два дня (23 и 24 ок-

тября), которые были заметны по он-лайн трансля-

циям, фото и видео отчетам, Фестиваль - стал поч-

ти годом напряженной работы большой команды 

сотрудников Центра. В январе - марте шла кропот-

ливая мозговая работа по формированию заявки, 

чтобы нас поддержал Фонд Президентских гран-

тов. С марта по июнь - томительно ожидали того, 

за чей счет будет праздник; с июня - активная под-

готовка мероприятий; сентябрь-октябрь - проведе-

ние более 40 пробных занятий для более 1200 де-

тей 9-16 лет из различных школ города (10, 11, 17, 

29, 55, 58, 60, 80, 99). Наши педагоги по дзюдо 

(Михаил Андреевич Костин., Александр Сергеевич 

Кудряшов), кудо (Сергей Ярославович Хрулёв) и 

карате (Андрей Борисович Казанкин) проделали 

огромный труд по приобщению школьников к еди-

ноборствам.  

Уверен, что несмотря на то, что каждый из де-

тей увидел и поучаствовал всего в 1-2 занятиях... 

тем не менее оценили значение занятия спортом, 

ведения здорового образа жизни, увидели образцы 

отличных педагогов и талантливых юных спорт-

сменов наших объединений. Итоговым событием в 

конце октября стали командные спортивные состя-

зания по дзюдо и кудо среди различных спортив-

ных клубов ярославской и других областей, когда и 

участники и зрители смогли прочувствовать значе-

ние каждого человека в команде для общей побе-

ды. Фестиваль завершен и можно сказать, что мы 

сделали большое дело и сделали его на отлично. 

Это шаг в будущие грантовые конкурсы, которые 

развивают наш коллектив, направления работы 

Центра и его материально-техническую базу.  

Спасибо каждому «Ярославчику», который 

вложил в это свои силы! Ну и, конечно, мои офи-

циальные поздравления тренеров и воспитанников 

команд дзюдо и кудо с 1-ми местами в соревнова-

ниях, вы - сильнейшие!!! 

Александр Константинович Шленев,  

директор Детско-юношеского центра «Ярославич»
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