ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ИЮНЬ 2017 ГОДА
 30 июня, пятница - Поздравляем с Днем рождения Александра
Слюсаря! А.А.Слюсарь - воспитанник клуба Ирбис-БНТУ/Минск,
руководитель элитного клуба-250 БФШК Ягуар/Минск, 3-кратный
чемпион Беларуси (1998-2000), победитель первенства Европы (1998) по
шотокан каратэ-до, третий дан
 29 июня, четверг - Поздравляем с наступающим Днем
рождения Дениса Глинского! Д.В.Глинский - инструктор элитного
клуба-100 БФШК Сайва-ПолесГУ/Пинск, 14-кратный чемпион Беларуси
(2000-2016), многократный призер чемпионатов Европы и мира по
шотокан каратэ-до, признан лучшим спортсменом года БФШК (2012), в
Нюрнберге-2016 впервые стал чемпионом Европы в абсолютной
категории, первый дан

28 июня, среда - Поздравляем с Днем рождения Надежду Керн!
Н.С.Керн - выпускница Академии каратэ/Минск, также достойно
представлявшая клуб Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка Европы (2007),
победительница первенств Европы (2003) и мира (2002), чемпионка
Беларуси (2006) по шотокан каратэ-до, мастер спорта, первый дан


27 июня, вторник - Поздравляем с Днем рождения Сергея
Ашуралиева! С.П.Ашуралиев - руководитель элитного клуба-100
Белорусской федерации шотокан каратэ-до Асахи/Иваново, чемпион
мира (2016), 3-кратный чемпион Республики Беларусь (2013-2015),
победитель и призер международных и республиканских соревнований
по шотокан каратэ-до среди ветеранов, четвертый дан (2016).
27 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Золотой дуэт чемпионов мира (http) и Яркие лучики Восходящего
солнца (http)








26 июня, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (261)
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2017, размещены материалы: ©Эгер-2017:
Логотип, ©Эгер-2017: Баннер и Эгер-2017: Регламент проведения
 25 июня, воскресенье - Поздравляем посетителей сайта с Днем
молодежи Беларуси! Этот праздник творчества и вдохновения, энергии
и задора отмечается в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье
июня. Для Белорусской федерации шотокан каратэ-до, где юноши и
девушки в возрасте с 14 до 31 года составляют значительную часть
личного состава, он является актуальным и значимым
25 июня - 26 июня - на страницу 2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ
добавлен материал Крав мага: Вера в себя и желание жить (телесюжет канала
ОНТ, автор - Ольга Ермоленко)



24 июня, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017 и на
страницу
СЛАВА
НАШЕЙ
ЗЕМЛИ
раздела
БЕЛАРУСЬ
добавлены
материалы: Новогрудок: Стольный град Литвинский (видеоклип) и Новогрудок:
Жемчужины древней столицы (городские достопримечательности)



23 июня, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2017 и
на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Соревнования в Узденском районе (http) и В честь милых дам



22 июня, четверг - на страницы 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ и 1995-1999: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Оршанцы покорили Милан
(http) и Самые азартные женщины
 21 июня, среда - День летнего солнцестояния (летнего
солнцеворота) - самый длинный световой день года, начало
астрономического лета в северном полушарии. С завтрашнего дня
световая часть суток постепенно начнет сокращаться, а ночная часть расти (22 сентября их продолжительность сравняется). В Латвии (под
названием Лиго) и Швеции - официальный праздник, нерабочий день







20 июня, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (260)
Надежды шотокана-2017, в ней и в статье Палаточный лагерь Шотокан форест2017 размещены материалы: ©Усадьба Семь столиц: Эмблема, ©Надежды
шотокана-2017: Баннер и ©Усадьба Семь столиц: Инфраструктура
20 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое актуальное
добавлен материал ©Кубок Беларуси/ПОС-2017: Баннер
19 июня, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (259)
Бастионы мира-2017, размещены материалы: ©Кореличи-2017: Логотип,
©Кореличи-2017: Баннер, Бастионы мира (энциклопедия-2014), Бастионы мира:
Статистика 2010-2017 и Бастионы мира: Все победители 2010-2016 (70)
 18
июня,
воскресенье
- Поздравляем
представителей
Белорусской федерации шотокан каратэ-до с присвоением новых
рангов
шотокан
каратэ-до:
Владимир
Дмитроченко
(МСК
БНТУ/Минск) - первый дан, Денис Мишкин (Сэйдокай/Гомель) второй дан! На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2016-2017, в ней и на
странице ДАН-РЕЕСТР БФШК раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещены материалы:
Протокол аттестации 2017-06-16 и ©Дан-реестр Белорусской федерации шотокан
каратэ-до (на 01.07.2017)
 17 июня, суббота - сегодня по решению Всемирной федерации
каратэ (WKF) отмечается Всемирный день каратэ. Главный праздник,
насыщенный массой разнообразных мероприятий, в этом году
состоится в Мюнхене (Германия). С места событий в течении дня
ведется прямой on-line репортаж. Накануне в разных странах мира
проводились национальные дни каратэ. Белорусская федерация
шотокан каратэ-до приняла участие в презентации во время проведения Дня
каратэ в Беларуси, который состоялся в Минске 8 апреля



16 июня, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (258) Барс:
Учебные
соревнования
06/2017,
размещены
материалы:
©Барс:
Квалификационные соревнования 2017-06 (баннер) и ©Барс-06/2017: Первые
старты, первые победы (коллаж)



15 июня, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2017 добавлены материалы: 2013-2016: Все кавалеры ордена Шотокан
форест (52), Колодищи: Лесная окраина столицы (телесюжет канала СТВ) и
Лесные оркестры: Негромкая песня без слов (музыкальный клип)



14 июня, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое актуальное
добавлены материалы: ©Эгер-2017: Баннер-2 и Эгер-2017: Регламент проведения



13 июня, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2017 добавлены материалы: Организационное собрание по участию в
лагере Шотокан форест-первая смена: 13.07.2017 и Организационное собрание по
участию в лагере Шотокан форест-вторая смена: 27.07.2017



12 июня, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь
Шотокан форест-2017 добавлены: материал Усадьба Семь столиц: Схема проезда,
фото-архивы: Шотокан форест-2016: Фотосессия-1 Ольги Пашуто (день за днем) (68
снимков) и Шотокан форест-2016: Фотосессия-2 Ольги Пашуто (испытания) (59
снимков) → для просмотра и скачивания фотографий необходимо иметь/создать
личную страницу в Facebook



11 июня, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (257)
Палаточный лагерь Шотокан форест-2017, размещены материалы: ©Шотокан
форест-2017: Логотип, ©Шотокан форест-2017: Баннер и ©Шотокан форест-2017:
Постер



10 июня, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Повестка дня: Самое
актуальное добавлены материалы: ©Тысячная топ-медаль БФШК: Баннер, ©Корк2017: Баннер, ©Надежды шотокана-2017: Баннер и ©Бастионы мира-2017: Баннер
10 июня - на страницу ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА добавлен
материал Тхэквондо. Виртуозы воздушных боев (видеоклип)









9 июня, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и
на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция
пяти лучших материалов, опубликованных в мае 2017 года (выбор
администрации сайта): ©Евро-2017 в Суботице: Белорусская страница (экспрессрепортаж), ©БФШК 1993-2017: Сводные результаты топ-соревнований (сведения
на 05/2017), ©Евро-2017 в Суботице: Тысячная топ-медаль БФШК (коллаж),
Первенство Беларуси/Приз Надежды-2017: Фотосессия Юрия Розанова (альбом в
Facebook) и Юбилейные награды белорусского шотокана (телесюжет канала СТВ,
ведущие - Юлия Шпилевская и Юрий Царев)
 8 июня, четверг - Поздравляем Анастасию Жданович, ставшую
лауреатом специальной Премии Минского горисполкома 2016 года за
достижение высоких результатов на республиканских и международных
спортивных
соревнованиях!
Анастасия
Жданович
является
многократной победительницей республиканских, в составе сборной
команды Республики Беларусь - международных соревнований по
шотокан каратэ-до. На странице 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
смотрите материал Юные таланты: А.Жданович (http)
8 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи На сцене Большого
театра: сезон 2016-2017, добавлен материал БФШК: Участники спектаклей НАБТ
2017. 01-06)

7 июня, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на
страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция
пяти лучших материалов, опубликованных в апреле 2017 года (выбор
администрации сайта): ©Седая легенда: Государственная премия-2017 (коллаж),
Праздник спорта в духе патриотизма (телесюжет канала ЛРТ/Россия), Красота,
грация, сила на татами (видеосюжет, автор - Денис Самусевич), ©Курсы крав-мага
Г.Михаэли-2017 (постер) и ©Презентация БФШК на чемпионате Беларуси WKF2017 (видеосюжет, автор - Ольга Савицкая)



6 июня, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и
на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция
пяти лучших материалов, опубликованных в марте 2017 года (выбор
администрации сайта): ©Республиканские соревнования Край Смолевичский2017 (постер), ©Концерт номинантов на госпремию Беларуси-2017 (коллаж),
©Домброва-Гурнича-2017: Победители кубка Европы WTKA (коллаж), ©Суботица2017: Чемпионат/первенство мира SKDUN (постер) и ©Люберцы-2017: Турнир
имени В.Горбатко (постер)



5 июня, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2016-2017, добавлены материалы:
Аттестация БФШК 2017-06-16: Положение, Заявочный лист для киу-аттестации
16.06.2017 (скачать) и Заявочный лист для дан-аттестации 16.06.2017 (скачать)
5 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зоркi Панямоння-2017 и на страницу
2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Зоркi у
Карэлiчах (http) и Кореличские тигрята





4 июня, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На сцене Большого театра:
сезон 2016-2017, на страницы КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО раздела БЕЛАРУСЬ и
2017: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: ©Аида
2017.06.06: Баннер и ©Большой театр: главная сценическая площадка страны
(промо-видео)



3 июня, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (256) Летние
тренировочные сборы 06/2017, размещены материалы: Анкета по планам на
спортивное лето-2017 (заполнить и передать инструктору), ©Летние сборы-2017:
Логотип, ©Летние сборы-2017: Баннер, Летние сборы-2017: График проведения и
©Барс: Квалификационные соревнования 2017-06 (баннер)
3 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Зэльвенскiя
тыграняты-2017, в нее и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: ©Беларусь-Латвия: Старты, где побеждает дружба (коллаж),
©Поздравления
с
юбилеем:
15
лет
клубу
Фудосин/Зельва
(коллаж)
и Международные соревнования в Зельве (http)



2 июня, пятница - Поздравляем с юбилеем Татьяну
Синявскую (по мужу - Харитонович)! Т.Н.Синявская - воспитанница
клуба
Ирбис-БНТУ/Минск.
Серебряный
и
бронзовый
призер
чемпионатов
мира.
Двукратная
чемпионка
Европы
(1998),
серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы. Победительница
первенства Европы (1998). Всего на чемпионатах мира и Европы,
первенствах Европы по шотокан каратэ-до (1994-2005) завоевала 19
(3-8-7) медалей. Восьмикратная чемпионка Беларуси (1993-2005),
чемпионка Литвы. Мастер спорта (1994), третий дан шотокан каратэ-до (2005). На
странице 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал
Т.Синявская: Сила и скорость. Желаем юбиляру крепкого здоровья, любви и
взаимопонимания, исполнения всех желаний!






1 июня, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2017
добавлены материалы: Зельва-2017. Фотосессия Александра Кушнера (131
снимок) → для просмотра и скачивания фотографий необходимо иметь/создать
личную страницу в Facebook
1 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Зэльвенскiя тыграняты-2017
и Международный турнир имени В.Горбатко-2017, на страницу 2017: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: В Зельве пройдут
соревнования (http) и Фудосин в подмосковных Люберцах (http)

