Что такое гашуку? - Єто не семинар. Семинар подразумевает передачу определенных знаний, гашуку же –
встреча-тренировка для совместной практики карате, обмена опытом, познания духа и принципов.

Гашуку 合宿 (がっしゅく) gasshuku (alt. gashuku) - учебный лагерь, типичный для
спортивных и для традиционных, боевых искусств. Эти учебные лагеря предлагают разный опыт
обучения более глубокий, чем регулярные занятия в обычном Доджо. Для Гашуку характерно, чтобы
были участники не только из одного Клуба, а еще и из различных стилей с разных городов или даже из
различных стран. Местоположения Гашуку может меняться и может включить занятия в спортивном зале
или на открытом воздухе в лесу, горах или на море. Продолжительность Гашуку может быть несколько
занятий или несколько недель. Общий, большой Гашуку предлагается старшими преподавателями
организации: Hanshi или Kyoshi. Однако, маленький Гашуку может преподавать Renshi, или даже одним
Shihan среднего уровня или опытным одним или более Sensei высокого уровня. (с 4 Дана и выше)
Актуальность вопроса: - как провести лето?
Конечно, в течении года, дети устали от школьных
нагрузок, и всем хочется оздоровить детей. Для
этого каждый использует свои возможности. Одни
отправляются на зарубежные курорты, другие ищут
национальные, что получше, третьи, отправляют на
деревню к бабушке, а четвертые остаются дома на
горячем асфальте, вдыхая переполненный разными
химическими элементами, городской воздух и т.д.
Какой вид отдыха рациональней выбрать
активный или пассивный? Не раз возникает этот
вопрос. Мы предлагаем посещать летние спортивнооздоровительные лагеря.
Около 20 лет, спортсмены нашего клуба
регулярно
летом
посещают
спортивнооздоровительные лагеря. За это время мы побывали
в разных местах Украины и на Черном море, и на
Азовском в Карпатах и за рубежом.… Поверьте, у
нас есть большой опыт, и есть с чем сравнивать. Все
зависит, какие цели, и задачи мы ставим.
Мы знаем, что успешность зависит от
сформированных привычек и использования
приобретенных знаний. Многие, отправляя детей на
дорогие курорты, думают: «Пускай хоть дети
получат то, чего нам недоставало». Не всегда это
оправдано, пассивный отдых, не предполагает
использование каких, либо усилий и способствует
расслаблению и лени. Опыт подсказывает, что дети,
которые отдыхают на курортах с родителями,
меньше укрепляют свой иммунитет, чем те, кто
проводит лето в спортивных лагерях.
Отчего же это происходит? Все дело в экологии, в
режиме питания, в чередовании физических
нагрузок и отдыхв. Мы сами создаем себе условия,
необходимые
для
наших
занятий
и
самосовершенствования.
Обязательно
нужна
дисциплина, это не значит, что все должны ходить
парами держась за ручки и «строем», но есть

некоторые запреты «табу» -. Все необходимо делать вовремя: - Вовремя вставать и после утреннего
туалета участвовать в утренней пробежке и занятиях. Вовремя приводить в порядок помещение, где спят.
Вовремя принимать пищу, на завтрак, обед, полдник и ужин, а также фрукты на второй завтрак. Вовремя
отдыхать и купаться на море до
наступления максимальной жары и
после тихого часа, вовремя посещать
вторые и следующие плановые занятия.
Вовремя возвращаться после дискотеки
и готовиться ко сну. Может со стороны
это кажется однообразным и скучным,
но это далеко не так. Ведь каждое
занятие носит особое задание и
преследует определенные цели и задачи. Каратэ включает в себя три основных аспекта: Кихон, Ката и
Кумитэ. Кихон – это базовая техника, состоит из многих разделов: Дачи-Ваза, Зуки-Ваза, Укэ-Ваза, УчиВаза, Гери-Ваза и т.д. Ката – это условный поединок с несколькими воображаемыми противниками,
состоящий
из
определенных
комбинаций из основной техники
каратэ. В Шотокан 26 основных Ката.
Кумитэ – это непосредственный
поединок. При обучении используются:
«Гохон Кихон Кумитэ», «Санбон Кихон
Кумитэ», «Иппон Кихон Кумитэ», «Дзю
Иппон Кумитэ», «Каэши Кумитэ»,
«Якусоку Кумитэ» и др. В каждом
разделе есть определенный набор комбинаций. А кроме того проводится масса других мероприятий,
развивающих интеллектуальные творческие и физические способности детей, это и художественная
самодеятельность, и конкурсы на лучшие творческие способности и различные соревнования (не только по
каратэ но и по бадминтону, теннису,
футболу, волейболу, по подтягиванию,
плаванию, бегу, шахматам, шашкам и др.).
В
обычном
режиме,
занятия
проводятся не реже 3х раз в неделю по
1,5-2 часа, это за месяц максимум всего
24 часа, а в спортивном лагере даже за 10
дней минимум 60 часов, а за две неделипочти 90! Кроме того, на протяжении
активных суток, есть возможность познакомить учеников с историей боевых искусств, с традициями и
культурой Востока, с основами медитации и системами правильного дыхания. Для старших учеников и
инструкторов проводятся теоретические занятия по правилам соревнований и инструкторские курсы:
теория физвоспитания, методы проведения разминок и плановых занятий, способы развития разных
физических качеств, методы оказания первой медицинской помощи, точечный массаж и т.д.
Традиции, которые дошли до наших дней, в ритуале и философских принципах каратэ, говорят о
необходимых
качествах
личности
воина-победителя,
а
именно:
разумность, вежливость, достоинство,
учтивость, верность, отвага, честь,
целеустремленность,
упорство,
непоколебимость,
трудолюбие,
решительность, способность быстро
принимать правильное решение…

Лучшие принципы воспитания наших спортсменов мы
используем при их подготовке. Как можно преодолеть
лень не прикладывая усилий? Преодолеть временные
трудности без упорства? Победить страх без борьбы?
Поверить в себя - без сложного пути прохождения всех
этапов, от временных неудач до побед? Жизнь как
шахматы: - «Выигрывает не тот, кто быстрее ходит, а тот,
кто дальше видит!»
И не случайно, вот уже который год, наши
спортсмены показывают хорошие результаты на
различных соревнованиях и по разным правилам, как на
Чемпионатах Киева, Украины, так и на Международных
соревнованиях.
Благодаря традициям преемственности младшие
спортсмены «ровняются» на более опытных, а те в свою
очередь всячески помогают своим младшим товарищам.
У нас в клубе ежегодно занимается от 100 до 200
спортсменов (количество зависит от экономики страны).
И в этом году у нас Грандиозные планы: с 15 по 30 июня
спортивный лагерь, мы планируем отправиться в первую
смену в Международный детско-юношеский центр в
г.Сарафово в Болгарии. Проезд комфортабельным
автобусом. Условия 2-3 человека в номере со всеми
удобствами, телевизор, кондиционер, 5 разовое питание, 23 тренировки в день, спорт зал, море, экскурсии,
анимационные программы, соревнования… (стоимость с
дорогой 520 Евро)

Для
поездки
необходимо
иметь
детский
загранпаспорт,
доверенность,
анкету,
копию
свидетельства рождения и 2 фото для Евро-визы);
2я смена с 3 по 19 июля Международный лагерь
«Мистраль» Болгария. Уникальное сочетание горного
массива и морского берега формирует исключительно
благоприятный климат для укрепления здоровья. Рядом
грязевые лечебницы для суставов.
Проживание в 4х местных номерах со всеми
удобствами, телевизор, кондиционер, 5 разовое питание, 23 тренировки в день, спорт зал, бассейны, море, экскурсии,
анимационные программы, соревнования…
Всеукраинский Гашуку с 21 по 31 июля (Крым) в
Спортивно Оздоровительном Лагере «Лесной», АР Крым
не далеко от города Судак.
2-4 человека в номере с кондиционером и
телевизором, 4 разовое питание, спорт залы, бассейн,
море, экскурсии, соревнования…
Тренерский состав: А. Науменко 6 Дан, – Г. Сильвестров
5 Дан, В. Моряков 5 Дан, А. Зима 4 Дан, А. Науменко 3 Дан.
Хотите, чтобы Ваши дети были здоровыми,
сильными,
воспитанными,
эрудированными,
технически
подготовленными
по
каратэ
и
самообороне - спешите сдать документы. Подробную
информацию узнайте по тел.: (063) 764 84 84;

Мы ждем Ваши предложения по сотрудничеству и отдыху. Возможена поездка всей семьей и с
друзьями, и необязательно иметь навыки занятий карате, тот кто поедет, будет получать доступную
информацию и нагрузки, соответствующие его физической подготовки, возраста и пола…

Президент Киевской Федерации Каратэ-До «ВФ ЯАК»

Георгий Вениаминович Сильвестров

Генеральный Секретарь ВГО «Лига мастеров Боевых Искусств»
Виталий Петрович Сергиенко
Ответственній за организацию спортивного лагеря в Болгарии
тел.: (067) 992 84 84;

