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Dit is een plaatsje waar iedereen die op een stage geweest is terecht kan. Bezorg ons een beknopt 

verslag met uw ervaring, liefst aangevuld met enkele foto’s. Geef sfeerbeelden, sfeerverslag, wat 

vond u goed, wat niet, enz.  

Voor voorgaande verslagen: zie onze website. 

Hombu Dojo 19-10 tot 02-11 
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Terug naar Leden

http://www.bushido-kwai.be/Bushido/Aikido/Aikido extra info.htm


�

��������������

�

1��
����
	���
���������)������	�)����*��	(���
���� &���������*��	���
��� �
�����

����������*�	
��������������������
��&����
��������������
	��*��������	�������?�
��

����	�������*��
����
�����	)���������������?������� &����	�������
�������������������
��	����

����*�
�������	�&���������	
)�
�����%�*����������� &�������&���)��?)�����'���
����
�����

��	� ���	��C����
)�
����������(��	%�*��&�((��&���	���&���������&���	���	���	���	�����

���
����'���� &�������������
)�
������*��	�&�����
����&����������	)����	
�	�����)������

������	�����*���������&�������)�&��
��	����5����	���(�����)��
��������	��������������

*�	
����	�	(�	
;����������������	����?�	�����	��������	������+�
�������)
��*�����	�

*������'
�	�)����������*������'���&�����(������
��� &��
������*�	
������
���	���	Q�����

����	�&�����(	�
������
����

4���	�����*������������&�&���������	����(��	�������(�������������	��	������ &�� &�����	
��&��
;�

��?��	
�����������
��(������������������������I)������4�����������&��	�)���	���&��*��������

�&�&�������?� �����������	���&����;����?��
�����������������������	�
��
	��
�
��	&���
���������

3���)����������	(���
������))	�����4��&)���������������
������	�*��	�?�&���
����&��(�&��	���

��
�����	��	�Q��������*��	�*�	
��*��������	�����������������

'�����*	� &���
������	�
)	�
�?��;����*�	
������&���)���	����(�������>��	��
���������?���

����(�	��;��������*�����������������4������*��	�&�������������������%��� � ��	��	
���

���������	���;���������)�;�������?����;���*����	�����4������*�������
����������;�

�������������	��������?�
�������	��?������))	����������	�	��?� ��������������	��������

3��	)�������������������������&��;����&�	����;�����	�
���4��	�
��������������������(�����

������;�*��������������	)������	�
���<���&��	��?����&���
�
�����������*��
������	������*���


���;�������������(	)���������
�����
)��� &�����������	��	�
���

'����������)���;�&�������*�������	������*��;�*�������)���������������� &��)���� &���?�J
�*��*K�

0��8��������&�)
���H������0��8���	�)�����)���
������	�������&����O� �

� �

Terug naar Leden

http://www.bushido-kwai.be/Bushido/Aikido/Aikido extra info.htm


�

��������������

�

�

�

J��	��;�
��)��-�J� � �

��4��

�

Terug naar Leden

http://www.bushido-kwai.be/Bushido/Aikido/Aikido extra info.htm



