ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ЯНВАРЬ 2017 ГОДА




31 января, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зимний праздник с
Бусликом-2017 добавлен материал ©Буслик-2017: Диплом. Наставник Буслик
подтвердил свое прибытие из Йоханесбурга (Южная Африка) в Минск 3 февраля
и попросил передать свои личные поздравления уважаемому имениннику и
одному из главных своих учителей О.Б.Кириенко
31 января - напоминаем руководителям клубов, что завтра, 1 февраля необходимо
предоставить
предварительные
заявки
для
участия
в-республиканских
соревнованиях Зимний праздник с Бусликом-2017, которые пройдут в Минске в
субботу, 4 февраля



30 января, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2017 и на страницу СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ
добавлены материалы: Кубок защитников Отечества (энциклопедия, 2014),
Гаврильчик А.Н. (энциклопедия, 2014) и Гродно: Полеты во сне и наяву (видеоклип)



29 января, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость2017, на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и на новую
страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: С
участием более 160 спортсменов (http) и Искусство боя (телесюжет канала
Беларусь-4/Могилев)











 28 января, суббота - Примите поздравления с официальным
наступлением Нового года по восточному календарю! Сменив
Огненную Обезьяну, покровителем человечества становится
Огненный Петух. На востоке чтят Петуха и считают его самым
интересным животным звездного гороскопа, поэтому год обещает
быть удачным. Он одарит заботой энергичных людей, стремящихся
к успеху. Никакие беды не будут им страшны под надежной защитой яркого
пламени огня. Важно только не бояться перемен! В статьи Повестка дня: Самое
актуальное, С Новым 2017 годом и Рождеством! на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ и на
страницу 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал
©Белорусский шотокан: Панорама событий спортивного года-2016 (видеоклип)
28 января - в Зельве Гродненской области проводятся Региональные
соревнования Зима-2017. На страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Клубу Фудосин -15 лет (http) и Фудосин чемпион

27 января, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников
Отечества-2017 и на страницу СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ
добавлены материалы: Гродно-2017: Программа соревнований и Гродно:
Архитектурная рапсодия (видеоклип)
27 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017 добавлены
материалы: ©Бобруйск-2017: Постер-1 и ©Бобруйск-2017: Постер-2
26 января, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статью
Аттестационные экзамены БФШК 09/2016-08/2017, добавлены материалы:
Аттестация БФШК 30.01.2017: Положение, Заявочный лист аттестации
27.08.2016 (скачать) и Протокол аттестации 28.12.2016
26 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017 и на
страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Турнир соберет каратэков (http), С криком Ки-я и ударом ноги... (http), В.Медведев
- призер Бобруйской крепости (http) и Сестры Киселевы отличились в Бобруйске
(http)







 25 января, среда - Поздравляем наших дорогих коллегТатьян и занимающихся каратэ студентов с праздником!
Сегодня отмечается Татьянин день, который объединил в себе две
памятные даты. 25 января православные христиане почитают
святую великомученицу Татьяну, которая отдала свою жизнь за
веру. Кроме того, традиционно в этот день отмечается и День
студентов, покровительницей которых как раз и считается святая Татьяна
25 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017 и на
страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Состоится турнир Бобруйская крепость (http), Бобруйск примет турнир (http) и
Турнир Бобруйская крепость-2017 (http)

24 января, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Повестка дня: Самое
актуальное и Зимний праздник с Бусликом-2017 добавлены материалы: ©Буслик2017: Постер-приглашение и ©Семинар Д.Клюева в Столине-2017: Баннер
24 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017 добавлены
материалы:
Почетная
грамота
IJKA-Belarus,
Фоторепортаж
Дениса
Судника/Вечерний Бобруйск (50 снимков) и Фоторепортаж Ирины Евич/Bobr.by
(46 снимков)



23 января, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть
статьи Бобруйская крепость-2017, добавлены материалы: Бобруйск-2017:
Итоговые протоколы, Бобруйск-2017: Победители и Бобруйск-2017: Академия
каратэ-Кэнкай -поздравления



21-22 января - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в международных
соревнованиях по шотокан каратэ-до Бобруйская крепость-2017 в Бобруйске
Могилевской области
20 января, пятница - Поздравляем с Днем рождения
Дмитрия Дудко! Д.М.Дудко – руководитель элитного клуба-100
Белорусской федерации шотокан каратэ-до Канку/Свислочь-Россь,
призер международных и национальных соревнований среди
ветеранов, обладатель третьего дана. На страницу 2016: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Главные
соревнования года и Бастионы мира в Кореличах
20 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость2017
добавлены материалы: Бобруйск-2017: Организации-участницы (на
20.01.2017), Бобруйск-2017: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КАТА (разделы 1-18),
Бобруйск-2017: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ - КУМИТЭ (разделы 19-34) и Бобруйск2017: Регламент проведения соревнований






19 января, четверг - Поздравляем посетителей сайта с православным
христианским праздником Крещения Господня (Богоявления)! Считается,
что сам Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.
Все Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в те дни, пришел Иисус из
Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из
воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего
на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (от Мк. 1,9-11). Иисусу на тот момент было 30 лет. Со времени
Крещения Господня прошло ровно 1987 лет

 19 января - Поздравляем с 60-летним юбилеем Михаила
Авсеюшкина! М.М.Авсеюшкин - уроженец Беларуси, занимается
каратэ-до с 1979 года. Закончил Могилевский педагогический
университет. Проживая и работая в последние годы в Республике
Коми, успешно выступает в составе сборных команд Беларуси и
России. М.Авсеюшкин
- неоднократный чемпион России,
победитель национальных и международных соревнований,
чемпион Европы (2010-Лиссабон), чемпион мира (2012-Сидней и 2014-Домброва
Гурнича) по шотокан каратэ-до среди ветеранов, четвертый дан WUKF. По
инициативе и с финансовой поддержкой Михаила Авсеюшкина в Бобруйске 2122 января состоятся международные соревнования Бобруйская крепость-2017








18 января, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (242)
Аттестационные экзамены БФШК 09/2016-08/2017, в ней и в статье Повестка
дня: Самое актуальное размещены материалы: ©Аттестация БФШК 2016.092017.12 Баннер и Минск, гимназия-9: Схема проезда
18 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2017 годом и Рождеством!
добавлены материалы: ©С_Новым годом и Рождеством: 2010-2013 (коллаж) и
©С_Новым годом и Рождеством: 2014-2017 (коллаж)
17 января, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (242)
Кубок защитников Отечества, размещены материалы: ©Гродно-2017: Логотип и
©Гродно-2017: Баннер
17 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок Беларуси/Приз открытия
сезона-2016 добавлены материалы: ©Кубок Беларуси/ПОС-2016: Коллаж-1 и
©Кубок Беларуси/ПОС-2016: Коллаж-2



16 января, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Бобруйская крепость-2017, добавлены материалы: Бобруйск-2017: Афиша,
Бобруйская крепость: Твердыня на Березине и Бобруйск-2017: Схема проезда



15 января, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На сцене Большого
театра 09/2016-06/2017 добавлены материалы: БФШК: График спектаклей в
НАБТ 2017.01-06 (10), Аида 2017.01.20: Баннер, Турандот 2016.12.19: Баннер и
БФШК: Участники спектаклей в НАБТ 2016.09-12



14 января, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Последние обновления:
Самое актуальное и Чемпионат/первенство мира SKDUN-2016 добавлены
материалы: ©Бургас-2016: За честь Беларуси (коллаж) и ©Бургас-2016: Беларусь победители (коллаж)
14 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (241) На сцене
Большого
театра
09/2016-06/2017,
размещены
материалы:
©БФШК:
Сотрудничество с НАБТ 2009-2017 (постер), ©Спектакли_с участием БФШК
в_НАБТ-2016: Постер, ©Все_спектакли_БФШК_в_НАБТ-2016 (18) и ©Оперы НАБТ
09.2016-о6.2017: Баннер



 13 января, пятница - Поздравляем всех посетителей сайта со
Старым Новым годом! Этот традиционный народный праздник Новый год по старому стилю впервые проявился после 1918 года,
когда по декрету декрету Советской власти был осуществлен
переход с устаревшего юлианского календаря на более современный
и точный - григорианский. Кроме православных христиан России,
Беларуси, Украины, Сербии, Черногории, Македонии, стран Прибалтики,
Закавказья и Средней Азии, его отмечает также часть населения Швейцарии и
Японии (японцы именуют его риссюн или кюсёгацу)



13 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: ©Бургас-2016: Беларусь с наградами (коллаж) и Всемирный форум в
Бургасе



12 января, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017
и на страницу СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы:
Здесь учат каратэ, О.Понтус: Путь каратэ не для слабаков, О.Понтус: Мастерская
ступень (http) и Бобруйск: Блюз для улиц и площадей (видеоклип)
12 января - на новую страницу 2017: ПРЕССА ГОДА и страницу 2016: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: БФШК: Новогоднее
поздравление Миру каратэ (http) и Белорусы осваивают крав мага (http)



















11 января, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи С
Новым 2017 годом и Рождеством!, размещены ссылки на страницы: 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ, 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ и ПУТЕВОЙ
БЛОКНОТ-2015/16 раздела БЛОКНОТ
11 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017, на
страницу СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ и страницу 2016: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Зал славы: М.Авсеюшкин
(http), М.Авсеюшкин: Усинский Терминатор (http) и Бобруйск: Мечта детей
лейтенанта Шмидта (видеосюжет)
10 января, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи
Зимний праздник с Бусликом-2017, на ней и в статье Повестка дня: Самое
актуальное размещены исправленные документы о соревнованиях Зимний
праздник с Бусликом в связи с изменением срока их проведения на 4 февраля
10 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017 добавлены
материалы:
Бобруйск-2017:
Программа
соревнований,
Бобруйск-2017:
Предварительная заявка (скачать) и Бобруйск-2017: Официальная именная
заявка (скачать)
9 января, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Электронный
календарь событий размещен предварительный График мероприятий
Белорусской федерации шотокан каратэ-до по месяцам на период с января2017 по январь-2018, в статью Повестка дня: Самое актуальное добавлен
материал ©Зельва/Зима-2017: Баннер
9 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бобруйская крепость-2017 и на
страницу СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы:
©Бобруйск-2017: Логотип, ©Бобруйск-2017: Постер и Бобруйск: Город, в котором
тепло (видеоклип)
8 января, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Повестка дня: Самое
актуальное и С Новым 2017 годом и Рождеством! добавлены материалы:
©Академия каратэ: Новогодний календарь (коллаж), 2017: С верой в перемены
(коллаж), В Голливуде выпал снег (коллаж) и Белорус принял вызов Ван Дамма
(видеосюжет)
8 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на
страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция
пяти лучших материалов, опубликованных в декабре 2016 года (по выбору
администрации сайта): ©2017: Национальная судейская коллегия (документ),
©Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2016 (коллаж), ©Надежда-Зимняя
сказка-2016 (постер), ©Академия каратэ: Транспарант (выносной баннер)
и ©БФШК: С Новым 2017 годом и Рождеством (открытка)



















 7 студзеня, субота, - Вiншуем жыхароÿ Беларусi з
народным святам Калядамi, а праваслаýных вернiкаý - з
Раством - светлым святам Нарадження Хрыстова! У гэты час
адбываецца зімовае сонцастаянне, пачынае павялічвацца светлавы
час, сонейка з кожным днём усё вышэй падымаецца над
гарызонтам, што негледзячы на моцныя студзеньскiя маразы,
набліжае адраджэнне зямной прыроды. Прымайце наша шчырае святочнае
Каляднае вiншаванне
7 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров: Visotsky Consulting/Минск: А.Шипош, Открытый контакт/Минск:
П.Иванов, Royal Hall/Минск: Т.Шамак, Gosoku ryu-Sumy/Украина: А.Лозовой,
МФК-Москва/Россия: Л.Попов, СПВФК-Санкт-Петербург/Россия: Е.Галицын

6 января, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка2016 и на страницу 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены
материалы: ©Надежда 12-2016: Коллаж-1, ©Надежда 12-2016: Коллаж-2,
©Надежда 12-2016: Коллаж-3 и ©Академия каратэ в зимней "Надежде"
(видеосюжет)
6 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона-2015 и на
страницу 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлен материал: Клуб
"Сайва" на "Призе открытия сезона" (телесюжет канала ТВ-Пинск)
5 января, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи 2016: Судейский семинар
БФШК по кумитэ и Юные надежды шотокана-2016 добавлены материалы:
©Судейский семинар 09/2016: Коллаж и ©Юные надежды шотокана-2016:
Коллаж
5 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Инструкторские курсы по крав
мага Габи Михааэли и на страницу 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: ©Курсы Г.Михаэли-2016: Коллаж и ©Уроки уличного боя
Габи Михаэли (видеоклип)
4 января, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и
Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления от наших
друзей и партнеров: Повод/Пинск: А.Демчишин, Экокуб/Минск: В.Крупский, IKS
Kaze-ha/Россия: И.Садовников, Sich-Dnipro/Украина: С.Шапран
4 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская осень-2016, на страницы
2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела
БЛОКНОТ добавлены материалы: Свислочь-2016: Положение и программа
соревнований, Четвертая Беловежская осень (http)
и Беловежская осень в
Свислочи-2016 (видеосюжет)
3 января, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях Повестка дня: Самое
актуальное
и
С
Новым
2017
годом
и
Рождеством!
размещены
материалы: ©Галерея юбиляров 2016 года (коллаж) и поздравительные
открытки
юбилярам-2016: 60=Петр Калинин, 70=Боло Янг, 85=Хироказу
Канадзава, 60=Владимир Пашкевич и 35= Марина Чернова
3 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2017 годом и Рождеством!
размещены рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров:
Белый
тигр/Кореличи:
А.Ободинский,
Мир
каратэ/Россия:
В.Свадковский, Era-Kaunas/Литва: А.Урбонене, WFF/Швейцария: И.Йорга



 2 января, понедельник - Поздравляем с 45-летним
юбилеем Александра Ободинского! А.П. Ободинский руководитель районного молодежного спортивного клуба Белый
тигр/Кореличи, призер республиканских соревнований по шотокан
каратэ-до, второй дан, является инициатором проведения в
Кореличском районе Гродненской области республиканских
соревнований Бастионы мира. На странице 2016:ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите интервью с Александром Ободинским Главное о
каратэ-до
2 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Барс:
Новогодний праздник 12/2016, добавлен материал ©Барс - праздник 12/2016:
Все-все-все (коллаж-3)

1 января, воскресенье - Поздравляем всех наших друзей с
наступившим Новым 2017 годом! Год петуха по восточному
календарю должен выдаться боевым и задорным, принести много
радости и настоящих больших побед! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в
статью С Новым 2017 годом и Рождеством! добавлены новые
рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
коллег: Азимут/Поставы: С.Седых, Крав мага/Минск: Ал.Вилькин, НАБТ/Минск:
Н.Галиновская, JKA-CzR/Чехия: К.Стрнад. В данной статье и на странице
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО раздела СОБЫТИЯ размещено музыкальное
новогоднее поздравление: Умберто Тоцци: Ti amo в исполнении финалистов
телеконкурса Голос-5 Первого канала ТВ России
1 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Барс: Новогодний праздник 12/2016
добавлены материалы: ©Барс - праздник 12/2016: Завязка действия (коллаж-1) и
©Барс - праздник 12/2016: Главная сцена (коллаж-2)




