ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В МАЕ 2014 ГОДА







31 мая - поздравляем с недавним 25-летним юбилеем Алексея Вилькина!
А.А.Вилькин - воспитанник и ведущий инструктор минских клубов Академия каратэ и
Ирбис-БНТУ, руководитель первой в Беларуси школы крав маги, 4-кратный чемпион
Беларуси, 2-кратный победитель первенств Европы, 3-кратный победитель первенств мира,
призер чемпионатов Европы и мира по шотокан каратэ-до, мастер спорта, третий дан.
Смотрите материалы кино и видеосъемок с его участием: Пантера/12 серия: Бандит с
принципами (2006), Опера Трубадур: Подготовка к битве (2010) и новый ролик,
добавленный на страницу 2013/2: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ - Кравмага в Гомеле (2013)
31 мая - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Наш новый
друг - Тополино
30 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела
ЗАНЯТИЯ добавлен материал Тренировочные сборы Академии каратэ 06-2014
30 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Соревнования детского клуба Барс 05-2014,
размещены материалы: ©Барс/соревнования 05-2014: Баннер, ©Барс/соревнования 05-2014: Календарь,
©Барс/соревнования 05-2014: Диплом и Барс/соревнования 05-2014: Итоговый протокол
 29 мая - поздравляем с Днем рождения Инну Овсиневу! И.А.Овсинѐва выступала
за минские клубы Академия каратэ и Ирбис-БНТУ, 8-кратная чемпионка Беларуси, 7кратная победительница первенств Европы, 3-кратная победительница первенств мира,
призер чемпионатов Европы и мира, мастер спорта, первый дан. Смотрите страницы:
ВЫПУСКНИКИ АКАДЕМИИ и ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ
 29 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011:
СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статья: Мастер-класс шотокана: Вильнюс-2011, добавлены
материалы: ©Мастер-класс/Вильнюс-2011: Баннер, Андрей Вилькин: Резюме (2011), Светлана Вилькина:
Резюме (2011), Алексей Вилькин: Резюме (2011), Инна Овсинѐва: Резюме (2011), Шотокан: Комплексная
система воспитания и Программа аттестации: 10 киу



28 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 05/08-2014,
добавлены материалы: Аттестация БФШК 31.05.2014: Положение, Заявочный лист аттестации 31.05.2014
(скачать), Минск, гимназии № 9: Схема проезда и Протокол аттестации БФШК 04.05.2014



27 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья: 2011: Оперы Трубадур и Набукко в Большом театре, добавлен материал ©Трубадур и
Набукко-2011: Баннер
27 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2014 и на страницу
2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал буклета "Зэльвенскi раѐн" (Минск, 2014) Зэльва: Фiзiчная культура i спорт






26 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал В честь защитников Отечества (http)
26 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена с удаленной страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА
раздела СОБЫТИЯ) статья: На сцене Большого театра 01/06-2012, добавлен материал ©На сцене Большого
театра 01/06.2012: Баннер
 25 мая - Поздравляем с Днем рождения Викторию Чебуркину! В.В.Чебуркина чуткий и отзывчивый человек, ценный специалист, хороший товарищ, является
воспитанницей, а в настоящее время - одним из руководителей минского клуба МСК БНТУ,
призер чемпионата мира (2011), победительница и призер международных и
республиканских соревнований по шотокан каратэ-до, второй дан.
 25 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 22-е
Первенство Беларуси (http) и Восточный ветер с запада (http)




24 мая - на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Турнир по каратэ
в Свислочи (http) и Первый турнир в Свислочи (http)
24 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья: 2012: Открытие додзе Академии каратэ, добавлен материал ©Открытие додзе-2012: Баннер



 23 мая - Поздравляем с Днем рождения Максима Вяля! М.В.Вяль - воспитанник
клубов Сакура/Молодечно и Ирбис-БНТУ/Минск, 3-кратный чемпион Беларуси, 2-кратный
победитель первенств Европы, 5-кратный победитель первенств мира по шотокан каратэ-до,
мастер спорта. Всего на чемпионатах/первенствах мира и Европы завоевал 17 медалей. На
странице 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: I што
нам iхнiя суддзi, Силачи живут в Молодечно, С. Ходасевич: Польза татами, когда оно есть и
"Сакура": От азов до черного пояса
23 мая - на страницу ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Рыбалко Б.М.: СЭБ2005
 22 мая - весь ассортимент изделий линии спортивных товаров Shotokan.by имеется в
наличии на складе в Минске. Руководители организаций могут получить заказанную
продукцию незамедлительно! Просим оформлять заказы на утвержденном стандартном
бланке Shotokan.by (скачать)
 22 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012:
СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статья: С Новым 2012 годом и Рождеством!,
добавлен материал ©С Новым 2012 годом и Рождеством! Баннер



21 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2014, добавлены материалы: ©Зельва-2014: Постер, Зельва-2014: Победители и Зэльвенскiя
тыграняты 2010-2014: Все победители



20 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2014 добавлены
материалы: Зельва 2010-2014: Статистика, Зельва-2014: Итоговый протокол и Академия каратэ: Поздравления



19 мая - на станицу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Ренальд Кныш: как
делать олимпийских чемпионов
19 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья: 2012: Праздник День Дракона, добавлен материал ©День Дракона-2012: Баннер



 17-18
мая
представители
Академии
каратэ
и
других
клубов
Белорусской федерации шотокан каратэ-до отмечают свой праздник, участвуя в
Первенстве Беларуси и турнире Зэльвенскiя тыграняты-2014 в Зельве/Гродненская
область
 17 мая - Поздравляем наших коллег с профессиональным праздником - Днем
физической культуры и спорта в Беларуси!


16 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2014 добавлены
материалы: 17-05-2014: Регламент проведения - Зэльвенскiя тыграняты, 17-05-2014: Рабочие протоколы Зэльвенскiя тыграняты и 18-05-2014: Регламент проведения - Первенство Беларуси, 18-05-2014: Рабочие
протоколы - Первенство Беларуси



15 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2014 добавлен
материал Организации-участницы (на 15-05-2014)
15 мая - на страницу ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА добавлен материал Кудо/контактное
каратэ: Рефери-агрессор (видео)












14 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и 2014: Спорт и здоровье добавлен материал
©Солнечный берег-2014: Баннер
14 мая - на страницы 2013: ПРЕССА ГОДА и 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Сезон зимних побед (http) и Мир: В стиле шотокан (http)
13 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2014: Спорт и здоровье добавлен материал Лето-2014: Мелодии
дальних морей (видео)
13 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья: Национальный чемпионат/Полесская столица-2011, добавлен материал ©Пинск-2011:
Баннер
12 мая - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещены обновленные
статистические материалы: БФШК: Все топ-медали в категории мастер-класс/ветераны (данные на 04/2014)
12 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья: БГУФК-2012: Введение в специальность, добавлен материал ©БГУФК-2012: Введение в
специальность: Баннер



 11 мая - Поздравляем с Юбилеем Анастасию Макарову (по мужу - Коляда)! А.А.
Макарова - воспитаница клубов Будокай/Новополоцк и Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка
Республики Беларусь, победительница первенства мира (2001), трехкратная чемпионка
Европы (2003-2004), актриса-каскадер в художественном телесериале Пантера (2006),
воспитывает дочь Дарью. На страницах ЭНЦИКЛОПЕДИИ и СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы о юбиляре: Макарова А.А. ЭВтО-2011,
Макарова А.А. СЭБ-2005 и Макарова А.А.: МПБШ-2005
 11 мая - настраницу ПОТРЯСАЮЩИЕ ТРЮКИ раздела БЛОКНОТ для Анастасии
Макаровой и других посетителей сайта добавлен видеоматериал Фантастический бильярд Флориана Колера
11 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья: Технический семинар в Бобруйске-2011, добавлен материал ©Семинар в Бобруйске2011: Баннер
 10 мая - Поздравляем с 60-летним юбилеем Леонида Лущика! Л.Н. Лущик - один
из пионеров каратэ в Беларуси, четырехкратный чемпион страны (1979-1983), серебряный и
бронзовый призер чемпионатов СССР, победитель международного турнира на Кубе
(1983), мастер спорта СССР, заслуженный тренер Беларуси, заместитель председателя
Белорусской федерации традиционного каратэ, шестой дан. Здоровья, вдохновения, всех
благ Вам, уважаемый юбиляр еще многие-многие годы!
 10 мая - на странице СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ
размещены обновленные статистические материалы: БФШК: Реестр достижений на
чемпионатах мира и Европы, БФШК: 25 лучших спортсменов/Взрослые и ветераны, БФШК: Все чемпионы
мира и Европы, БФШК: Чемпионы мира по разделам программы и БФШК: Чемпионы Европы по разделам
программы (все данные на 04/2014)









 9 мая - Поздравляем всех соотечественников с Праздником нашей
славы - Днем Победы! 69 лет назад ценой невероятных людских и материальных
потерь был разгромлен немецкий фашизм. Весомый вклад в общую Победу внесли
и наши земляки - воины, партизаны, подпольщики, отстоявшие свободу
и независимость родной земли - нынешней Республики Беларусь. Мы вас помним и
гордимся!
 9 мая - Поздравляем с Днем рождения Ольгу Вилькину! О.А. Вилькина - одна из
самых титулованных спортсменок Беларуси, многократная чемпионка мира и Европы по
шотокан каратэ-до, за время выступлений завоевала 85 медалей всемирных и европейских
топ-чемпионатов, является ведущим инструктором минских клубов Академия каратэ и
Кэнкай, мастер спорта, четвертый дан. Смотрите видеосюжет - поздравление имениннице
Когда рождаются звездами
9 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья 2011: Ольга Вилькина - молодая мама, добавлены материалы ©О.Вилькина - молодая
мама-2011: Баннер

8 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2014, размещены материалы: Положение о соревнованиях, Shotokan.by: Мой выбор-2014!, Зельва,
18.05.2014: Рекламная акция Shotokan.by, Shotokan.by: Розничный прайс-лист, Shotokan.by: Единый бланк
заявкок на товары (скачать), О доставке товаров Shotokan.by весной-2014
8 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2014, Международный
судейский семинар Колина Патта и на страницу СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен
материал ©Национальная судейская коллегия на 2014 год
 7 мая - Поздравляем с Днем рождения Анну Суспицыну (по мужу - Стаськевич)!
А.Н.Суспицына - воспитанница минской Академии каратэ, чемпионка мира (2002),
трехкратная победительница первенств Европы (1998, 2001), чемпионка Республики
Беларусь (2001) по шотокан каратэ-до. На странице СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Суспицына А.Н. (2005)
 7 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2014 добавлены материалы: 2014: В Зельве рады гостям!, Кихон-иппон и дзю-иппон кумитэ:
Принципы судейства
7 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страниц 2012: СОБЫТИЯ ГОДА и 2011:
СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статьи: Удачливое лето Тополино-2012 и Дружная команда
Тополино-2011, добавлены материалы: ©Тополино 09/2012: Баннер и ©Тополино 10/2011: Баннер



















 6 мая - элитный коллектив многодетных отцов-инструкторов нашей федерации
пополнился самоотверженным представителем от минского клуба Феникс. Вчера в стойкой
семье Алексея и Татьяны Норейко благополучно родился третий сын Мирослав! Нет
сомнений, что в скором времени он пойдет по мужским стопам семьи и постарается
превзойти немалые достижения в каратэ своего отца-энерджайзера и старших братьев. Так
держать, Алексей Михайлович, и не останавливаться на пол-пути!
6 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страниц 2012: СОБЫТИЯ ГОДА и 2011:
СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статьи: Надежда: Зимняя сказка-2012 и Надежда: Зимняя сказка-2011,
добавлены материалы: ©Надежда 01/2012: Баннер и ©Надежда 01/2011: Баннер

5 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2014 добавлены
материалы: Первенство Беларуси-2014: Диплом и Зэльвенскiя тыграняты-2014: Диплом
5 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статьи: Звезды Полесья-2011 и Кубок Дружбы-2011, добавлены материалы: ©Звезды Полесья2011: Баннер и ©Кубок Дружбы-2011: Баннер
4 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи На повестке дня, также добавлена новая
статья Лето-2014: Спорт и здоровье, в них размещены материалы: ©Лето-2014: Спорт и здоровье: Баннер,
©Шотокан-форест-2014: Баннер, ©Юные надежды шотокана-2014: Баннер и ©Бастионы мира-2014: Баннер
4 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Международный турнир Путь тигра-2011, добавлен материал ©Путь тигра-2011: Баннер
3 мая - на интерфейсе нашего сайта в колонке ПАРТНЕРЫ опубликована новая ссылка Вилькина Ольга
(Минск/личный сайт). Такой web-подарок Ольге на день рождения сделали ее друзья из Москвы
3 мая - на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти
лучших материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в апреле 2014 года: ©БФШК:
Международные судейские категории SKDUN на 2014 год, ©Эгер-2014: Беларусь - Победители (коллаж),
©БФШК: Хронология медалей чемпионатов мира и Европы (на 01.05.2014), ©Академия каратэ: Набор 09/2014
(постер) и Ник Вуйчич: Личное право на счастье (телесюжет)
3 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статьи: Кубок мира WSKU-2012 и Технические семинары в Минске и Гомеле 04/2012, добавлен
материал ©Семинары в Минске и Гомеле 04/2012: Баннер
 2 мая - Поздравляем с Днем рождения Наталью Савченко! Н.Б.Савченко
занимается шотокан каратэ-до ровно половину (лучшую) своей жизни, воспитанница клубов
Фудосин/Зельва и Ирбис-Академия каратэ/Минск, в настоящее время - одна из
руководителей минского клуба Айсберг, двукратная чемпионка мира, мастер спорта
Республики Беларусь, первый дан. На станицу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела
БЛОКНОТ добавлен интересный не только для именинницы материал Сегодня - лучший
день моей жизни! (видеоклип)
2 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 05/08-2014,
размещены материалы: Аттестация БФШК 04.05.2014: Положение, Заявочный лист аттестации 04.05.2014
(скачать) и Минск, РЦОР по гандболу: Схема проезда
2 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Чемпионат/первенство мира WSKU-2012, добавлены материалы: ©Стамбул-2012: Баннер,
Стамбул-2012: Страны-участницы и ©Стамбул-2012: Постер-2
 1 мая - Поздравляем всех посетителей сайта с Праздником труда (прежде он
отмечался как День международной солидарности трудящихся)! Напоминаем
занимающимся в Академии каратэ и детском клубе Барс, что этот трудовой праздник у нас
есть возможность отметить добросовестным участием в тренировочных занятиях, которые
сегодня проводятся по действующему расписанию во всех группах
 1 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2014 добавлены материалы: Программа соревнований, Предварительная заявка (скачать) и
Официальная именная заявка (скачать)

