УСТАВ
СПОРТИВНОГО КЛУБА «SADIKOVA TEAM»
НАШИ ПРИНЦИПЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Все происходит по воле Господа.
Духовное и физическое совершенствование.
Добрый вклад в общество.
Любовь к делу и профессионализм.
Позитивное мышление.
НАША КЛЯТВА

КЛЯНУСЬ
Быть преданным команде, ставить её интересы выше личных,
всегда и во всём поддерживать подруг. Если моя подруга
окажется в беде, я отдам все силы, чтобы ей помочь.
КЛЯНУСЬ
Быть честной, стремиться к успеху, чтить праведные принципы
бытия, быть благонравной и справедливой.
КЛЯНУСЬ
Посвятить своё время развитию лучших качеств моей души,
смелости, воли, доброте, оптимизму, укреплять свой Иман
на этом благостном Пути.
КЛЯНУСЬ
Вести за собой своих подруг к здоровью, к счастью и к победе,
помогать им советом и добрыми поступками. Пусть уважение
и благодарность станут моими главными качествами. Я пронесу
все эти лучшие черты моей души через всю жизнь!
КЛЯНУСЬ
Сделать свою жизнь ярчайшим примером для будущих поколений!
Я – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Я – ЧЕМПИОН!
Я – ЧАСТЬ ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ ПО КУДО № 1!

УСТАВ
СПОРТИВНОГО КЛУБА «SADIKOVA TEAM»
ЗАКОНЫ ПОБЕДЫ КОМАНДЫ «SADIKOVA TEAM»
1.

Стратегия «SADIKOVA TEAM» – наступать, наступать и только наступать!

2.

Вечные человеческие ценности – честь, команда, достоинство,
преданность для нас превыше денег.

3.

Постоянное саморазвитие и любовь к обучению являются главными
законами команды «SADIKOVA TEAM».

4.

Незыблемое правило «SADIKOVA TEAM» – уважать свою религию Ислам
и с почтением относиться к другим конфессиям.

5.

Никогда не заниматься политикой, не зарабатывать денег в политике,
никогда не финансировать политиков и партии.

6.

Мы живём в мире ограниченных ресурсов. Поэтому будем бережно
относиться к природе, быть в гармонии со всеми составляющими
нашей земной жизни.

7.

Особое внимание будем уделять безопасности людей.
Главная ценность для нас – это человеческая жизнь.

8.

Работа, выполняемая с любовью в команде позитивных людей,
самый короткий путь к просветлению личности.

9.

Боец команды «SADIKOVA TEAM» не судит, не критикует, не обвиняет
и не жалуется, не сплетничает и не строит интриги, он постоянно
совершенствует искусство общения с людьми.

10. Этика команды «SADIKOVA TEAM» – это этика самосовершенствования,
помогающая каждому члену команды, непрерывно работая
над собой, становиться благороднее, сильнее, ярче.
11. Особое внимание следует уделять постоянному обучению и улучшению
навыков ведения боя. Наше развитие и конкурентоспособность
как команды складывается из развития каждого члена команды.
12. Мы строим женскую команду по Кудо № 1 и мы знаем свою Цель,
но вечные человеческие ценности для нас всегда будут превыше
денег, и поэтому Успех и Победа будут у наших ног!

УСТАВ
СПОРТИВНОГО КЛУБА «SADIKOVA TEAM»
НАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
1. Бойцы «SADIKOVA TEAM» всегда готовы к изменениям. Мы осознаём,что единственное постоянство
в мире – это перемены. Но наши принципы незыблемы.
2. Для большинства людей на земле движущей силой являются страхи: страх потерять работу,
страх стать нищим, страх быть неуспешным, страх оказаться непризнанным, страх одиночества,
страх смерти. Мы для себя выбрали единственно верный путь, мы следуем законам Творца,
осознаём свою миссию в этом мире. Создание и сплочённость команды – это милость нам
от нашего Господа. Быть вместе – это стремление к великому, стремление к свету, к истине,
стремление крепко стоять на праведном пути и следовать во всём Законам Бога.
3. Мы не критикуем людей за совершённые ошибки, а наоборот, мы поощряем инициативу,
свободу слов и мыслей. Мы порицаем порицаемое и одобряем одобряемое.
4. При обсуждении планов и проектов у нас нет личных обид и претензий. Выбирая лучшее решение,
мы не конкурируем между собой и не боремся друг с другом, мы вместе выбираем лучшее.
До принятия решения каждый может выступать с предложениями, но после единогласного
принятия решения мы отдаём все силы для выполнения поставленной цели.
5. Мы всегда развиваем в себе ответственность и дисциплину: быть в назначенное время в назначенном
месте, доводить любое начатое дело до конца, даже если речь идёт о незначительном задании.
6. Мы всегда пытаемся увидеть мир глазами других людей. Мы всегда помним о том, что каждый
человек индивидуален и неповторим. Мы стремимся к высшей степени мотивации: человека
можно заставить сделать только то, что он хочет сделать.
7. Мы осознаём, что живём в сложном мире, полном бесчестия, лицемерия, лжи, обмана и пустоты.
Встав на путь команды «SADIKOVA TEAM», плечом к плечу, мы будем прикладывать максимальные
усилия, чтобы развивать в себе духовные качества: честь, преданность, благородство и уважение,
чтобы сделать этот мир хоть чуть-чуть гуманнее и светлее.
8. Каждый день мы прикладываем максимальные усилия для сплочения Команды, объединения
и укрепления командного духа. Негативная безнравственная окружающая среда обязывает нас
ежедневно ещё больше пропагандировать честь, достоинство, благородство, преданность.
Мы объединяем ярких личностей в единую команду не только словами и техникой, но прежде всего
своим личным примером. Поступки бойцов команды «SADIKOVA TEAM» являются главной силой
воспитания подрастающего поколения. Наша сила не только в словах и в школе ведения боя,
наша сила – в наших сердцах, в наших поступках.
9. Наша непобедимость – это преданность команде. Создавая такую команду, мы своими поступками,
добрыми словами, теплом своих сердец помогаем своим подругам стать сильнее.
Постоянно поддерживая друг друга на пути к совершенству, мы становимся непобедимыми.
10. Мы презираем предателей. Человек, предавший команду, предаст себя, теряет честь, подруг,
будущее, он теряет всё.
11. Мы совершаем подлинные поступки, делая своё праведное дело, не обращая внимания на мнение
серой толпы невежд.
12. Наше золотое правило – относиться к другим так, как мы хотим, чтобы они относились к нам.
13. Наш путь – совершенствование! Встав на него однажды, мы должны быть ему верны.
Либо расти и развивайся, либо уходи и не мешай другим!
14. Каждый человек в команде яркая личность. Наша команда – союз ярких людей!
15. Мы не тратим время и энергию на критику, на осуждение. Всё происходит по воле Господа,
и каждый сам ответит перед Создателем за свои промахи и огрехи.

