ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОЖО
Это общество создалось после разрыва Жила Кэнэта и предедушего клуба Кемпера. Группа учеников и их
родители желали продолжить его дело.Эта группа людей с согласия Жила, сформулировали устав и обратились в
префектуру и во французскую федерацию дзюдо. Они искали помещение чтобы возобновить занятия по дзюдо.
Для финансирования и грамотного создания клуба,они обратились к учителю по айкидо Жераром Данелем,чтоб
предложить ему эту деятельность в клубе.
После того как нашли помещение для клуба и предоставленной ссуды от дзюдоистов и айкидоистов,приобрели
татами.И после усиленных работ,несмотря на сопротивление многих учреждений,которые считали,что не стоит
создавать второй клуб,где население города всего 65000 жителей.Первые занятия начались 29 августа 2003 года.
Так создался клуб ** Санширо Дожо**.
В первый год там занимались вместе 119 дзюдоистов и 42 айкидоистов.
В том что касается дзюдо,клуб выиграл несколько департаментских,областных соревнаваний и имел хорошие
результаты и успех.Вершиной была сборная команда Сесила Вальверда в финале чемпионата Франции
юношеских и университетских команд.
Получили первый дан 6дзюдоистов,4 участника второй дан и 1 четвертый дан черного пояса.
В том что касается айкидо, Жан-Ивь Ле Бурш (6* дан) руководил департаменским стажом. Учавствовали 50
спортсменов.
Там присутствовал президент организации спортивного движения Кемпера Филип Калвеэ, много учеников и их
родители.
Жил Кэнэт и Ив-Мари Карю представили "Кошики но ката",Ив -Мари и Мари-ЛюсСимонин "Джю но ката",Жерар
Даниэль и Ле Пап показали Бокен ии Жо.
Во время церемонии представили "ТОРА" - японская буква,которая означает "тигр",прозвище которое было дано
одному из самых известных бойцов дзюдо и лого клуба.
2003 году 6 и 7 декабря,оказал честь своим присутствием почётный президент клуба Шозо Авуазу(9-ый дан).Этот
человек был учителем Жила Кэнэта в течении 13 летв "Расинг клубе Франции".Он управлял 4-мя группами детей и
взрослых и показывал первые основы по дзюдо очень понятно и ясно.Все дзюдоисты общества,и даже других
клубов,изумлялись мастерству и простотой учителя Авуазу.Учитель Авуазу предложил обществу две каллиграфии
учителя Сейжуна(псевдоним его супруги).Они вписывались в дожо.Одна означала "Дожо санширо",а другая
выражало двойное
дзюдо:"сейрёку зенио"(предел действенности)и "жита киоей" (взаимное процветание и
благоденствие).
Первый спортивный год завершил приход Валдемара Легиен (6-ой дан),двухкратного олимпийского чемпиона в
Барселоне и в Сеуле в двух разных категориях.
После этого богатого событиями года,целью на следующие 2004-2005 года,стало равитие и улучшение дожо.Рост
числа дзюдоистов(от 119 до 162) показывает динамизм и обязательства учителей и добровольных обществ.Дожо
стремительно развивался.За 2008-2009 годы число дзюдоистов перевалили за 200.В конце июня 208 дзюдоистов
вступили в дожо.
Рост состава,улучшения спортивных результатов,организация событий вокруг нашего спорта.И самая важная
цель для нас получать удовольствие от тренировок и втречаться в дожо.
После трёх лет стабилизации, в июле 2013 года, клуб насчитывал 20 членов.
В мае 2012, Жиль зашитил шестой дан. Жюри из пяти судей высшей категории (минимум 7 дан) под
председательсвом Енри Куртин (единственный облагатель десятого дана во Франции) присудило ему
максимальную оценку в 5 баллов. Чтобы его поздравить и вовлець его учеников в это мероприятие, Месье и Мадам
Авазу подарили клубу большую каллиграфию с выражением, хорошо известным в кругах японского джюдо,
гласящим (семь раз я упаду, восемь раз я поднимусь).
Самым летом в Кодокане, Хикари Сасаки-Кариу, второй тренер клуба, также блестяще зашитила шестой дан. Она
стала первой жительницей Кемпера достигшей такого уровня.
Мы надеемся, чтобы новый сезон 2014-2015, будет на высоте, благодаря качественной работе наших
профессоров.Повышение эффективности, улучшение спортивных резултатов, организация различных меоприятий
вокруг нашего спорта и, самое важное, что все любители этого спорта могут каждый день с удовольствием
вствчаться и тренироваться в Дожо Санширо.
Все любители джюдо приезжаюшие в Кемпер, мы рады вас привествовать в Дожо Саншнро!

