ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В ИЮНЕ 2014 ГОДА
 30 июня - Поздравляем с Днем рождения Александра Слюсаря! А.А.Слюсарь воспитанник клуба Ирбис-БНТУ/Минск, руководитель элитного клуба-100 БФШК
Ягуар/Минск, 3-кратный чемпион Беларуси (1998-2000), победитель первенства Европы
(1998) по шотокан каратэ-до, второй дан. Смотрите праздничный видеоклип Где-то на белом
свете и в его окрестностях и, пожалуйста, не забудьте поздравить именинника лично!

 30 июня - Поздравляем с Днем рождения Дениса Глинского! Д.В.Глинский инструктор элитного клуба-100 БФШК Сайва-ПолесГУ/Пинск, 8-кратный чемпион Беларуси
(2000-2013), завоевал 11 медалей на чемпионатах Европы и мира по шотокан каратэ-до,
признан лучшим спортсменом года БФШК (2012), первый дан. На странице 2013: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Интрига "пустой руки". Имениннику будут
приятны и ваши личные поздравления!





 29 июня - Поздравляем посетителей сайта с Днем молодежи Беларуси! В нашей
стране молодежь составляет около 3 миллионов человек. Белорусская федерация шотокан
каратэ-до входит в реестр молодежных и детских общественных организаций,
пользующихся государственной поддержкой. В составе членов федерации дети и
молодежь составляют более 85 процентов. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ смотрите статью
Молодежная политика: Конференция-2014
29 июня - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратэ: до и
после

 28 июня - Поздравляем с Днем рождения Надежду Керн! Н.С.Керн - выпускница
Академии каратэ/Минск, также представляла клуб Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка Беларуси
(2006), победительница первенств Европы (2003) и мира (2002), чемпионка Европы (2007) по
шотокан каратэ-до, мастер спорта, первый дан. На странице СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Керн Н.С.: МПБШ-2005. А вы не забыли
поздравить именинницу лично?
28 июня - на страницу ПОТРЯСАЮЩИЕ ТРЮКИ раздела БЛОКНОТ добавлен видеоматериал Клиффдайвинг: 50
футов адреналина










27 июня - Поздравляем с Днем рождения Сергея Ашуралиева! С.П.Ашуралиев руководитель элитного клуба-100 БФШК Асахи/Иваново, чемпион Республики Беларусь
(2013), победитель и призер международных и республиканских соревнований по шотокан
каратэ-до среди ветеранов, третий дан. На страницу БЕЛАРУСЬ: ШОТОКАН раздела
БЛОКНОТ добавлен видеоматериал Асахи/Иваново: Ката с шестом (в исполнении Сергея
Ашуралиева)
27 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнен текст статьи Аттестационные экзамены 05/08-2014, добавлен
материал Аттестация БФШК 21.06.2014: Коллаж
26 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Летний лагерь Солнечный берег-2014 добавлен материал
©Солнечный берег-2014: Постер
26 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Палаточный лагерь Шотокан форест-2014
размещен материал Шотокан форест-2014: Организационное собрание (объявление)
25 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Молодежная политика: Конференция-2014 добавлен материал
©Конференция Минобразования-2014: Коллаж
25 июня - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Х.Касуя: Уроки
шихана





24 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела
ЗАНЯТИЯ размещена благодарность участникам субботника по уборке и благоустройству
специализированного зала Академии каратэ
24 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Молодежная политика: Конференция-2014 добавлен материал
©Конференция Минобразования-2014: Постер



23 июня - в разделе ФЕДЕРАЦИЯ обновлено содержание страницы ДАН-РЕЕСТР БФШК, добавлен материал
©Национальный Дан-реестр БФШК (сведения на 01.07.2014)



22 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 05/08-2014,
добавлен материал Протокол аттестации 21.06.2014
22 июня - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Наши каратисты чемпионы Литвы











21 июня - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Вилькина С.Б.:
МПБШ-2005
21 июня - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Тренера и
учителя: А.Я.Вилькин
20 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена статья На повестке дня, размещен материал ©Конференция
Минобразования-2014: Баннер
20 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Молодежная политика: Конференция-2014,
размещены материалы: ©Конференция Минобразования-2014: Баннер, Конференция Минобразования-2014:
Приглашение и Программа работы международной конференции
19 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2014, на страницу 2014:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и на страницу 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: Каратэ - это образ жизни (http) и Сайва-ПолесГУ на первенстве страны-2014 (видео)




18 июня - Поздравляем с Днем рождения Марину Алексееву! М.А.Алексеева воспитанница
клуба
Ирбис-БНТУ/Минск,
победительница
международных
и
республиканских соревнований, чемпионка Украины, 2-кратная чемпионка мира
(2001,2002), призер чемпионатов мира и Европы по шотокан каратэ-до, первый дан. На
странице СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Алексеева
М.А.: МПБШ-2005
18 июня - на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Тактика спортивного
поединка каратэ (http)
 17 июня - Поздравляем с Днем рождения Кирилла Саврасова! К.К.Саврасов многолетний партнер белорусского шотокана, генеральный спонсор сборных команд
Республики Беларусь на чемпионатах мира и Европы в Великобритании, Испании, Бразилии
и США, республиканских соревнований B&S Trophy/Приз открытия сезона (2003-2007),
награжден почетным знаком "За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в
Республике Беларусь", второй дан
 17 июня - Поздравляем с Днем рождения Светлану Наточаеву! С.А.Наточаева воспитанница клуба Ирбис-БНТУ/Минск, 4-кратная чемпионка Беларуси, чемпионка
Украины, Литвы, СНГ, Восточной Европы, бронзовый призер чемпионатов мира (1997) и
Европы (1994, 1996), первенств Европы (1994, 1996) по шотокан каратэ-до, мастер спорта,
первый дан. На странице СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал
Наточаева С. А.: МПБШ-2005



16 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Палаточный лагерь Шотокан форест-2014, размещены
материалы: Шотокан форест-2014: Лесные зоны, Шотокан форест-2014: Инфраструктура, Шотокан форест2014: Схема проезда, Личное снаряжение для палаточного лагеря, ©2013: Кавалеры ордена Шотокан форест
(постер), ©Вести о Колодищах из Парижа: Коллаж и Колодищи: Лесная окраина столицы (видео)



15 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Летний лагерь Солнечный берег-2014,
размещен материал Солнечный берег-2014: Список участников
15 июня - на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал История каратэ (http)












14 июня - на страницу 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал На что указывает
Азимут (http)
14 июня - на страницу БЕЛАРУСЬ: ВИДЕО АРХИВ раздела БЛОКНОТ добавлен материал: Спортивный клуб
Фудосин/Зельва: Презентация-2009 (видео)
13 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Летний лагерь Солнечный берег-2014, размещены
материалы: Несебр-2014: Отель Кокиче и Болгария/Несебр: Лекарство от суеты (видео)
13 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Летний лагерь Солнечный берег-2014, добавлен
материал: Организационное собрание: Несебр-2014
12 июня - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Если друг
перешел дорогу. Вдруг
12 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Тренировочные сборы: Дунайская Венеция-2011, добавлены материалы: ©Вилково-2011:
Баннер и ©Вилково - украинская Венеция: Постер



11 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья С Новым 2011 годом и Рождеством!, добавлены баннер и поздравления от наших друзей и
партнеров: ©Новый год и Рождество-2011: Баннер, Академия каратэ/Минск, Белый тигр/Кореличи,
ЛСБИ/Гродно, ЦТД/Волковыск, Глушкова Е./Россия, GNKF/Грузия, IKA Gosoku-Ryu/Украина, JKA/Нидерланды,
LSKF/Литва, Syn-Syobu/Украина, SKDUN/Румыния, SKFM/Молдова, WKC/Россия, WUKF/Бразилия



10 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены 05/08-2014 добавлены материалы:
Аттестация БФШК 21.06.2014: Положение, Заявочный лист аттестации на киу 21.06.2014 (скачать), Заявочный
бланк дан-аттестации 21.06.2014 (скачать) и Минск, РЦОР по гандболу: Схема проезда
10 июня - на страницах КРАВ МАГА - САМООБОРОНА раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ и МАГИЯ КРАВ МАГИ
раздела БУДОТЕКА размещена итоговая редакция видеосюжета ©Крав-мага: Белорусский вектор








 9 июня - поздравляем с Днем рождения Владимира Алешкевича! В.В. Алешкевич один из пионеров развития шотокан каратэ-до и ушу тайцзицюань в нашей стране, работал
Первым заместителем Министра спорта и туризма Республики Беларусь, награжден
почетным знаком "За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике
Беларусь". На странице 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материалы: Черный пояс для музея(http) и Поделился мастерством
9 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 05/08-2014,
размещены материалы: Протокол аттестации 31.05.2014 и Аттестация БФШК 31.05.2014: Коллаж

8 июня - на страницу 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал БФШК: Цель стать лучшими в мире (http)
8 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Зэльвенскiя тыграняты-2011, добавлены материалы: ©Зельва-2011: Баннер, Зельва-2011:
Диплом, Зельва-2011: Организации-участницы и Зельва-2011: График проведения
 7 июня - Поздравляем с Днем рождения Наталью Верещагину! Н.С.Верещагина воспитанница клуба Ирбис-БНТУ/Минск, 2-кратная чемпионка Беларуси, чемпионка
Украины, СНГ (1992), Восточной Европы (1993), бронзовый призер чемпионата Европы
(1994) по шотокан каратэ-до, мастер спорта, первый дан. На странице СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Верещагина Н.С.: МПБШ-2005
 7 июня - на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал
Из Петрикова - с наградами (http)




6 июня - на страницу 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал 2 в 1: спорт и
искусство
6 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Бастионы мира-2011, добавлены материалы: ©Кореличи-2011: Баннер, Кореличи-2011:
Организации-участницы, Кореличи-2011: Командный зачет и ©Клуб Белый тигр/Кореличи: Постер



5 июня - на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших
материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в мае 2014 года: ©Национальная
судейская коллегия на 2014 год, ©Shotokan.by: Мой выбор-2014! (постер), ©БФШК: Реестр достижений на
чемпионатах мира и Европы (данные на 01.05.2014), ©Зельва: Первенство Беларуси/Зельвенские тигрята2014 (постер) и ©Крав-мага: Белорусский вектор (видеосюжет)



4 июня - на титульную страницу раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ и на страницу 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал ©Белорусский шотокан: Академия каратэ/Минск (2009)
4 июня - на страницу 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Благородные
рыцари шотокана





3 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Кубок защитников Отечества-2014 и Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2014, а также на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Юныя
зоркi шатакана, Настоящая команда (http) и Лучшие каратисты в Зельве (http)
 2 июня - Поздравляем с Днем рождения Татьяну Синявскую! Т.Н.Синявская воспитанница клуба Ирбис-БНТУ/Минск, несколько лет работала инструктором Академии
каратэ, одна из самых титулованных наших спортсменок, 8-кратная чемпионка Беларуси,
победительница первенства Европы, 2-кратная чемпионка Европы, серебряный и
бронзовый призер чемпионатов мира по шотокан каратэ-до, мастер спорта, третий дан. На
странице 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Т.Синявская:





Сила и скорость
2 июня - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Синявская Т.Н.:
МПБШ-2005
 1 июня - сегодня в первый день лета отмечаются две примечательные даты
календаря - день рождения Татьяны Синявской (см. выше) и Международный день защиты
детей. Дети разного возраста и различной подготовки составляют самую значительную часть
состава Белоруской федерации шотокан каратэ-до. Мирного неба, здоровья и счастья
желаем всем нашим юным единомышленникам и обязательно - больших успехов на пути
каратэ-до!
1 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлены текстовые части статей На повестке дня и Аттестационные экзамены
05/08-2014

