
Будущая профессия - 
тренер 



Меня зовут Кямал, мне 10 лет. Я занимаюсь 
восточным боевым единоборством Кобудо с 5 
лет. Хотя ходить на занятия я начал гораздо 
раньше. Наверное, как научился ходить. 

 Сначала просто смотрел, потом играл, 
потом начал подражать старшим. Мне было 
очень весело и интересно.  

Больше всего мне нравилось, что со 
мной все общались, как со взрослым: 
слушали, разговаривали, жали руку по-
мужски. 
Я очень хотел стать лучше всех и 
поэтому очень старался. Не сразу, но у 
меня стало получаться. На своих первых 
соревнованиях я очень 
переживал:боялся проиграть, да и на 
вторых тоже. Но со временем я понял, 
для того, чтобы не переживать - надо 
быть уверенным в себе, а для этого 
надо много тренироваться!!! 

5 мая на классном часе Кямал рассказал 
одноклассникам  о своей будущей 

профессии. 



Сейчас у меня первый юношеский разряд, 4-ый кю- 
зелёный пояс. Я помогаю тренеру:  провожу разминку, 
специальную физическую подготовку, объясняю 
новичкам, если что-то непонятно. Выступаю в 
нескольких дисциплинах моего вида спорта. В этом 
году я стал чемпионом Уральского федерального 
округа по ВБЕ (Кобудо) в разделах 
кумитэниппонкемпо, ката, тайхо-дзюцу. Это очень 
большое достижение, но я буду готовиться дальше - к 
Первенству России. Кямал со своим папой Альбертом 

Валерьевичем 



 

Достижения Кямала за 2016-2017 учебный год:  
 

Открытое Первенство Свердловской области по ВБЕ (Кобудо) в рамках Шоу-
мультитурнира «Золотой тигр»: 
 кумите ниппон кемпо – 1 место;  
 ката- 1 место. 
Открытое Первенство г. Берёзовский по ВБЕ (Кобудо) «Золотой шлем»: 
- кумите ниппон кемпо – 2 место;   
тайхо-дзюцу - 1 место;  
нунчаку кумите – 1 место 
Открытое Первенство УрФО по ВБЕ (Кобудо) памяти Героя России майора милиции 
Ласточкина В.Е.: 
 кумите ниппон кемпо – 1 место;  
 тайхо-дзюцу - 1 место;  
 нунчаку кумите – 2 место, 
  ката- 1 место. 
Открытое Первенство г. Нижний Тагил по ВБЕ (Кобудо) «Путь Тигра»: 
- кумите ниппон кемпо – 1 место. 
Открытое Первенство клубов по месту жительства Ленинского района г.Екатеринбург  
по ВБЕ (Кобудо): 
тайхо-дзюцу - 1 место;  
ката- 1 место. 
Открытое Первенство г.Екатеринбурга по ВБЕ (Кобудо): 
-кумите ниппон кемпо – 1 место, 
-тайхо-дзюцу - 1 место, 
-нунчаку кумите – 2 место,  
-ката- 1 место. 



Мама Кямала Алла Александровна: «Помимо 
соревнований, Кямал часто выступает в 
показательных выступлениях. В этом году 5 
мая в парке на улице Чкалова прошли 
праздничные гулянья «Минувших дней святая 
память». Подрастающее поколение 
организовало целую программу для 
посетителей. Хореографические и вокальные 
коллективы проводили концерт на сцене, 
воспитанники интеллектуальных кружков 
играли с пенсионерами в шахматы, шашки и 
домино. 
Ну а наши спортсмены участвовали в 
показательных выступлениях – 
демонстрировали прикладную технику 
Восточного боевого единоборства Кобудо, 
технику владения традиционным оружием, а 
также защитные приёмы от нападения с 
ножом. 
Зрителям выступления наших юных 
спортсменов под бодрую музыку очень 
понравилось, их вызвали «на бис» и попросили 
показать свои умения и мастерство ещё раз, а 
в конце поблагодарили бурными 
аплодисментами!!!» 



Кямал: «Когда я вырасту – я обязательно стану 
тренером: буду тренировать мальчишек и 
девчонок, привлекать их к здоровому образу жизни 
в свободное от основной работы время. 
Тренировки – моё Хобби, часть моей жизни, моя 
первая профессия. Моя цель – получить чёрный 
пояс и продолжать совершенствовать свои 
умения.» 

 

Подготовили космознайка Кямал и его мама Алла Александровна.  
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