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#���������()� �%��	��*���������	���
Judy Grant, our long-time instructor from Eltham, has retired from teaching tai 
chi. Judy joined Celestial as a student in 1993. Having first started at the 
Bundoora Centre, she spent time at Bulleen, then Moonee Ponds and finally 
settled at Eltham.  

She took over the running of the Eltham Centre around 2006. Judy has 
contributed to the College greatly over the years; she has performed at 
banquets, performed at Moomba, attended many retreats, and been a great 
supporter of participants at the WTQA Festival. Judy leads by example, and 
always attended instructor training and also encouraged her instructing team 
to attend as well. Judy’s tai chi is beautiful and precise and reflects the 
attention she puts into her learning and teaching. 

Judy has maintained very high student numbers at her centre due to the 
amount of care and thought she puts into every little detail. She always has a 
positive word to say and is quick with praise and a smile. She is an incredibly 
generous, warm, sharing person. Judy is greatly respected by all at the College 
and will be greatly missed. Congratulations to Judy on her 25 years at Celestial 
Tai Chi College and we wish her all the best in her retirement. Senior Instructor 
Suzette Hosken will take over the running of the Eltham Centre. 

 
	7�%	�����	���	��	���	�����	������'����	���	��������	4��	��#�	�������'��	��	
�#��	���	����	�4����9��#�	�����	4���	���	'����%�.	!�	���	(�����	����	�	7��#�:	
;���	 ����'�����	 ���	 �������	 ���	 ����	 ���	 '�����	 4���	 ��	 ��	 �����.	 ���'���	
������	���	���	������ 	'���� 	%����	���	�5���������	��	%��������	<	��#�	��'��#��	
��	��	����������.	<�	���	7���	���������%	���	%��������%.	<	4���	���	���	4���	���	
����	���	'��	�����#����	���	�����	���	����	���	7�������	��	��%����	���'��'�	=���	��	
����	'���%��%	��	<	��#�.	�������
��	
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>��	������	��	���	%�������	�����	4�	��#�	���	������%	���	7�����	�������	��	���	
%�������	 �7��%�����	 4�	 �4�	 ��	 ������#��.�!��	 )������	 ��#�	 ��#������	 ���	
�����'���	�	#���	���4���%�	��	������	������#�����	�5��'����.	

?���	������	*�����	)���	*��	��	��	������	����	������	@�%��%	����	4���	���	���	
����	���	7�������	��	���	������	���	4�����.	

+',������� �	�-�������
�	
��
!���	��	���	��	���	��4	������	@�%��%	��������	'�������	���	��#������	7�	���	
A�����	B�%��%	���'������	��	)����.	!��	����	'�������	��	�
	�����	��	�5��'����	
7����	 ��	 ���	 �����������	 &�����	 ���	 !����������	 )������	 *���'���	 ������	
������#�����	 ����'�����.	 !��	 �
9����	 &�����	 A�����	 B�%��%	 �������C��	 ���	
����'�	��	����	�����'��	7�	��#����� 	=���	��	������%	4����	��	��#��	�����	���	
���	����9���%�	4���	��#��	����.�
!����	 �5��'����	 ���	 ����������	 ���	��������'�� 	 ��7�����%	 ����	 ���	 ��%�� 	
�����	 ���	 ��4�� 	 �����	 ���	 7�'� 	 ���	 ��%�	 ���	 ��4	�������	 ���7���C��%	 ���	
7����'�	 ��	 ���	 ���	 ���%.	 !���	 ����'�	 ��������'�	 ��	 ���	 '����#�����	 ��	 ���	
�����'� 	@�	�����%��	�����%�	��%������%	���	7����� 	D���������%	���	����	��������	
�����%�	��%������%	 ���	����E	���	 D'��'������%	���������	 �����%�	��%������%	 ���	
����.E	

!���	��	��	�5��'���	4���	%��'����	��#������ 	����	��	�����	�������� 	��	�����7��	
���	���	�%��	���	����'��#�	���	����������%	%���	������	���	������%��%	����.	

.����/�	����	�!������
�	
��
!���	��	��	�5'������	@�%��%	�5��'���	��'����%	��	���	+	���������	����	��#������	
��	��=�#�����	���	'��'�����	����	��������	����%�	�����%����	���	7���.	
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0��� �-��� ���	�	
1�
!��	"��@���	���	
���	4��	����	������	*��'�	2��	��	A����	��'�������	��	H���	
,����'��� 	 �	 ��4	 #���� 	 ����� 	 '���� 	 4���9���������	 ���	 4���9��%������.	
?��%��%	����	���	�����	��	7��%��	'������ 	�
���	4��	���	7���	4���	��	���'��7�	
���	�#����%.		

!���	 ����	 <	 4��	
���C��	 ��	 ���	 ��	
����	��'��	<	����E�	
��'�%����I	 ��	 4��	
��	 ��������%	
��������	 ��	 ��4	
���%�	 ���	 )��������	
)��������	 �� 	���	
���������	 ��	 ���	
��''���	 ��	 ���	
'����%�.	

>�	%����	 ��������	��	
���	 7�%�����%	 ��	
���	�#����%	4��	���	������%	��	'�������	#�����	��	���%�	�'����� 	�	4��������	
4��	��	#��4	���	����	���������	�����	���	������ 	����	�5�'���	����	)��������	���	
������	���'������%��	���������.	<	���	��#��	�����	��	)��7��	!��	)��.	%��� 	��	4��	
�	��������	��	��4	#���	���	#�����	��	���	4����4���	*������	���	)��������	��	
4��'�	4�	7����%.	

$����	*�����	(�%	)���	����'�����	������	 ���	
�#����%.	A�	4��'����	��	���	4���	��'����%��%	
�����%��	���	��#����	��	��	��=��	���	7��@���	
����	��	7�	���#��.	!��	����#��	��	����	��������	
�����	 4���	 ���%����	 ���	 ����'����	 ����� 	 ����	
���	 #�%���7��� 	 ����	 ���%�	 7�4��	 ��	 ��'�	 ���	
������	��	�����'�	���	'������.	)������	4�	���	���	�	
���	��	�����.	

!����	4��	�	=���.	*��7�	��	4��	���	4���	7��	<	
������	 ���	 ���'�����.	 *��7�	 ����	 ������'���	
'��	 ����	 ���	 ��4	 ����	 *������	 ��	 �����	 ��	
'���%�	�	��%��7��7.	

!��	���������'��	���	����	'��'�4���	���	4���	
�	����%��	��	4��'�.	<�	4��	���	����	����	�����%	
���	�#����%	����	���	'������	�������.		
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������	 *�����	 )���	 *��	 ������	 4���	
������5	 ,��	 ���	 ����� 	 ;��%	 ����� 	
��#���	�	 ��	0.	$����	*�����	(�%	)���	
%�#�	��	H���	$����	B�%��%	���	H�	!��	
)��.		

*�����	!��%	��4	���������	��	4���	���	
!��	)��.	*���	��	��	4���	��#�	����	�����	
��������	7�����	7��	��	��	��4���	�	�����	��	
���	 ����	 �%���	 ���	 ��	 ���	 ����	
������������	4���	��'�	����� 	�''���'�	
���	 '��#�'����.	 	 ������	 ��������	 ��	
4���	4�	���	4���	��	�'���#�.	

������	 <�����'���	 ��C����	 A�����	
���������	 %����	 ����C������	 ��	 ���	 !��	
)��	 0
	 �4���.	 !��	 ����	 ���	
��#������	 ���	 �����%��	 �����	 ����	 �	
��������'�	 ����	 ���	 �������	 �����'�	 ��	
�����	!��	)��	�����.		

������	*�����	)���	*��	���	"��%	;��	
������������	 ���	 7��������	 ���'�	 ��	

&�4�	B�%��%.		

�������	���	����	�5���'	'�����7�����	��	���	�#����%	4��	*�����	���	���	J����	
��4	4���	�����	)���	K���	?��	+2.	<�	�����	��������	��������9����	'�������	
����	4��#��	��������	��	�������	4���� 	��	����#������	���	��%�����.	

!��	 ���������'��	
4���	 �����4��	 7�	
����'���	 ���	 ���	
������������	 ��	 #������	
'������'����	���	������.	
)��%�����������	 ��	
)�������	 H���� 	
$�����	 �����#��	 ���	
!��	 H��	 J��%	 ��	 �����	
����������	 ����	
�������	 ��	 ���������	
������'����.	

!��	�����	����'�	��	���	
�#����%	 4��	 ����	
������	*�����	)���	*��	4��	�������	���	���	������'���� 	���	����	���	��������	
4��	���	���	7�'�7���	��	���	'����%�.			�������	� �
�!�"�
������!!������	



 +	

���'2+3�0��/)���	�#�������
!��	)��������	!��	)��	)����%�	���	���������	���	��7�����	,����#��	���	���	����	

�	�����.		<�	����	�����	4�	��#�	���������	��	���	��	���	����	���%��	����%	
���	������	4��'�	����	%�#�	��	�5������	���	�	��4	�������	��	���	���	����	��4	
�����	4�	��#�	������	�	�������	�����%����	���	���.	

!���	����	4��	���	����	��''������ 	4���	����	������	������'���%	 ���	�����	
4���	�	������%��	%������	 ��������	 ��	 =�����%	���	��	���	%�����.	 	 <���������%��	
����	��	����	���	����'����	��	*��7�����	����	����������	���	4�����	��	=���	�	
'����	����.	

"������	����% 	)��������	&�4���� 	���	;��4	���	*��%����	��%���	��������	
��	�#������	����������	��	���	�������.		�	4���	��	���	)����%�	������� 	4�	������	
���	�����������	��	4���	!��	)��	��	�7���	���	�	����	��	���	���	)����%�	)������	���	
'��������	'������	��	��7����� 	A�4�����	���	)��7��4���.	!���	����	4��	��	
�������	 ����	 4�	 ���	 ���	 ���	 ������	 ����	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����	 �����.	 �	
���������	4��	���	�	���'��'�	������	���	'�����	����	���	��7�����	)�����	4��	
��	�������	��	���	��	����	���	����	�	���%�	�������	��	���	)����%�	��������	���	���	
���'��'�	��	���	4����	��	�����	���	��������	��	��.	

H�	4���	�����#��4��	��	���	'������	���	���	7�������	��	!��	)��	�����%�	���	����	
�������	������	��	�#������	�����	���4	���	)����%�	4��	�����������	��	 ���	
,����#��	���	4�	����	4�	��������	������	��	'���	���	���	���	��	���	'������.	
	
��
����#������"�$���������%�&
�������������	
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��	
���)�����	��%��	��������	
������4����
H�	���	#���	�����	 ��	������'�	 ����	$����������	(�%	)���	J���	���	7���	
���������	��	���������	��	���	H!B.	H���� 	!��	)��	���	B�%��%	��������	<�'.	
��	��	����������� 	��'����#� 	���9���9������	����'������	4���	���	����'����	���	��	
��������%	 ���	 7�������	 ���	 �����#��%	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ����	 �'����	
��������.	$����������	(�%	)��� 	��	)��������E�	'�������� 	��	�	��%���	�������	
���	���4���%��7��	�5����	��	���	'�� 	4����	���	@�%��%	��'�����%	���	����������	
���	'������	��	�����	����.	A��	����	��������	���	�������������	������	���	�����	
���	 �	 ���������	 ��	 ���	$����������E�	 '�������'�	 ���	 ���������������.	 >��	
'��%�����������	��	$����������	(�%	)���:	

�
'2������0��)��)5����������	����
�	
�#��������
!��	H!B	,����#��	4���	7�	����	��	������	
+��	��	�%���	��	*�����	L��#������	
��	)������.	H�	4����	����	��	��'����%�	)��������	��������	��	�������	����	�#���	
7�	��������%	��	�	���'�����	��	�������%	��	�	�����'�����.	H����	 ���	,����#��	 ��	
��'���'����	�	'���������� 	 ��	 ��	#���	��'�	�	 D��������E 	4���	�	��������#�	'��4�	
���	 �����4	'����������	4�����%	�#���	�����'�����	 ���	#���	7���.	)��������	���	
7���	 ��#��#��	 4���	 ���	 �#���	 ���	 ����	 �����	 4���	 ���	 ���7���	 4�����%	 ��	
#��������� 	=��%�� 	���'������	���	�����'������.	!����	���	����	��������	��'��	
�����:	 !��	 )����%�	 ��	 �����	 ��	 ������	 ������	 �������%	 �7���	 ���������%	 ��	
���'����	4���	����	��	���	������	������'����	��	����	����	������	���	'�������'�.	
;��	���	����	��	%�����	�	%����	��	�������	����	����	'�����	���	�����	��	�	%����.	
������	���	����	'����	������'���	���4	��	���	4���	��	������	��	�������.	H�	��%���	
��'������	����	�#���	��	�	%����	�����	��	��=��	���	#������	����� 	������	���	
��������	7���%	���������	�	�#�������%	����	������'	4���� 	���	�����9#������	
���	'��	�����	���	����%����%	@�%��%.	H�E�	��#�	��	���	���	�����.	

�
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