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пятница, 30 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Технический семинар Хидео
Очи-2015 добавлены материалы: ©Семинар Х.Очи-2015: Афиша и Семинар Х.Очи-2015: Исправленный
регламент проведения-2
четверг, 29 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Клубный чемпионат стран
Балтии-2015, в ней и в статье На повестке дня размещены материалы: ©Паневежис-2015:
Баннер, Разделы соревновательной программы
и продублирован материал
Визовая
информация (скачать), последний документ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА, 2 ФЕВРАЛЯ!
среда, 28 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Открытый
чемпионат/первенство Латвии JKA-2015 добавлен материал Визовая информация (скачать). Этот
документ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА, 2 ФЕВРАЛЯ!
28 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар Хидео Очи-2015 и на
страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Черные очи
мастера Очи
вторник, 27 января - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал М.Мураками: Япония стала ближе
27 января - на страницу ПОТРЯСАЮЩИЕ ТРЮКИ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Паркур
Доминика Скай: Полет не только для птиц
понедельник, 26 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены 01/062015 добавлены материалы:Аттестация БФШК 06.02.2015: Положение, Заявочный лист аттестации
06.02.2015 (скачать) и Минск, лицей-12 строителей: Схема проезда
воскресенье, 25 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и Технический семинар
Хидео Очи-2015 добавлены материалы: Коррекция расписания в Академии каратэ, Набукко: Краткое
содержание, Набукко: Программа и исполнители и 2010: Премьера оперы Набукко в
Минске (телесюжет БТ-1)
25 января - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Спорт маленькае жыццё. Я жыву спортам! (видеоклип)
суббота, 24 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар Хидео Очи-2015 и на
страницу 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал 2010: Встреча с
мастером (http)
24 января - на страницу МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА добавлен
материал Сумо: Мастерство не измеряется килограммами
пятница, 23 января - на страницу МИНСК - СЕРДЦЕ СТРАНЫ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен
материал Минск: Оптимальное место для бизнеса и для досуга
23 января - на страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Призы
открытия сезона (http) и Новыя перемогi (http)
четверг, 22 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Открытый
чемпионат/первенство Латвии JKA-2015, в ней и в статье На повестке дня размещены
материалы: ©Латвия JKA-2015: Баннер, ©Латвия JKA-2015: Постер и Разделы соревновательной
программы
среда, 21 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар Хидео Очи-2015 добавлены
материалы: Критерии допуска к дан-аттестации JKA и Заявочная форма БФШК для данаттестации (скачать); публикации прессы: 2004: Очи белорусского каратэ и 2004: Каратэ — элексир
души
21 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и на титульную страницу
раздела Академия каратэ добавлены материалы: ©День Академии каратэ-2015: Баннер, © Латвия JKA2015: Баннер и ©Волковыск-2015: Баннер

вторник, 20 января - Поздравляем с 45-летним юбилеем Дмитрия Дудко! Д.М.
Дудко – руководитель структурной организации Белорусской федерации шотокан
каратэ-до – клуба Канку/Россь-Свислочь, в котором подготовлены спортсмены победители и призеры международных и республиканских турниров, призер
национальных соревнований среди ветеранов, обладатель второго дана. На
страницах
2013:
ПРЕССА
ГОДА
и
2005-2009:
АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Клуб Канку в Свислочи (http) и На пути к
черному поясу (http)
20 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар Хидео Очи-2015 добавлены
материалы: Программа дан-аттестации JKA: I-III даны (2010) и Инструкция по on-line приобретению
билетов (скачать); публикации прессы: Мир каратэ: Технический семинар Х.Очи в Минске2015 (http) и 2005: Гений каратэ

понедельник, 19 января - Поздравляем с Днем рождения Михаила
Авсеюшкина! М.М. Авсеюшкин - уроженец Могилева, воспитанник белорусского
каратэ, действующий
чемпион мира (впервые завоевал это звание в
австралийском Cиднее-2012, подтвердил в польской Домброва Гурниче-2014),
победитель и призер кубков мира, чемпионатов мира и Европы по шотокан каратэ-до
среди ветеранов, в настоящее время, проживая и работая в Республике Коми/Россия, продолжает
выступления
за
команду
Беларуси.
На
странице2013/2:
ВИДЕО
СОБЫТИЙ
ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите видеосюжет Михаил Авсеюшкин: Победа, как состояние души
19 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена текстовая часть статьи Технический семинар Хидео
Очи-2015, добавлены материалы: ©Национальный Дан-реестр Белорусской федерации шотокан каратэдо: 12/2014 (175 человек), Дан-квалификации JKA в Беларуси: 12/2014 (81 человек); публикации
прессы: 2005: Живой классик и 2005: Патриарх современного шотокана
воскресенье, 18 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар Хидео Очи2015
добавлены материалы:Семинар Х.Очи-2015: Положение, Программа и регламент
проведения, Предварительная заявка (скачать), Именной заявочный лист (скачать) и ©Семинар
Х.Очи-2015: Свидетельство; публикации прессы: 2008: Поделился мастерством и 2008: Человек каратэ
и дела
18 января - на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Зал славы:
Михаил Авсеюшкин (http)
суббота, 17 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар Хидео Очи2015 добавлены материалы: Чемпион, тренер, учитель: Биография Хидео Очи и БФШК: Технические
семинары 1992-2014; публикации прессы: 2010: Встреча в Палате Представителей (http) и 2010: Встреча
с мастером
17 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня, На сцене Большого театра 01/062015 и Аттестационные экзамены 01/06-2015; размещены материалы: ©Опера Седая легенда 2015-02:
Баннер и ©Аттестации БФШК 01-06/2015: Баннер
пятница, 16 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Технический семинар Хидео
Очи-2015, размещены материалы: ©Семинар Очи-2015: Баннер, ©Семинар Очи-2015: Постер, Минск,
лицей-12 строителей: Схема проезда, публикации прессы: 2013: Постигать философию
каратэ (http) и 2010: Мастер каратэ посетил Минск (http)
16 января - на страницу БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА добавлен
материал Эпические кинобои: Брюс Ли и Жан-Клод Ван Дамм (видеоклип)
четверг, 15 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ размещена исправленная и дополненная информация об основных мероприятиях
Белорусской федерации шотокан каратэ-до на февраль-март-апрель-май 2015 года
15 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2015: Буслик на татами Надежды добавлены
материалы: ©Буслик 01-2015: Коллаж,Буслик 01-2015: Победители, Академия каратэ:
Поздравления и Буслик-Тополино 2000-2015: Все победители (291)




















среда, 14 января - Поздравляем всех посетителей сайта со Старым Новым
годом! Этот необычный праздник - Новый год по старому стилю впервые появился у
нас после 1918 года, когда по декрету большевиков был осуществлен переход с
устаревшего юлианского календаря на более 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 (здесь его называют риссюн или кюсёгацу). На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в
статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены материалы: Уникальный праздник Старый
Новый год и Новый год по-японски (аннимационный фильм)
14 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи 2015: Буслик на татами
Надежды, добавлены материалы:Центр Надежда примет каратэ (http), Буслик 01-2015: ИТОГОВЫЙ
ПРОТОКОЛ и Буслик-Тополино 1999-2015: Статистика
вторник, 13 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Надежда: Зимняя
сказка-2015, добавлены материалы: Центр Надежда: С Новым годом-2015 (поздравления), ©Надежда
01-2015: Коллаж и ©Надежда 01-2015: Грамота за активное участие в работе лагеря
13 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены
01/06-2015, добавлен материал Протокол аттестации 09.01.2015
понедельник, 12 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья На сцене Большого театра
01/06-2015, размещены материалы: ©На сцене Большого театра 01/06-2015: Баннер, БФШК: График
спектаклей НАБТ 01/06-2015 (9 выступлений), БФШК: Все спектакли НАБТ в 2014 году'' (14
выступлений), ©Опера Аида 2015-01, 2015-03, 2015-05: Баннер, ©Опера Турандот 2015-01, 2015-04:
Баннер и ©Опера Набукко 2015-01, 2005-03, 2005-06: Баннер
12 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/ Кубок Дружбы-2014 и на
станицу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал На татами победила дружба
воскресенье, 11 января -на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ исправлено содержание статьи На повестке дня,
размещены материалы:©Опера Аида 2015-01, 2015-03, 2015-05: Баннер, ©Опера Турандот 2015-01,
2015-04: Баннер и ©Опера Набукко 2015-01, 2005-03, 2005-06: Баннер
11 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2015: Буслик на татами Надежды и на станицу ФОТОАРХИВ СОБЫТИЙ разделаБЛОКНОТ добавлен материал 2015: Буслик на татами Надежды фотоотчет (30 снимков, автор - Аркадий Гончар)
суббота, 10 января - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации
шотокан каратэ-до принимают участие в республиканских соревнованиях по ката шотокан каратэдо 2015: Буслик на татами Надежды в Вилейском районе Минской области
пятница, 9 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2015: Буслик на татами Надежды добавлены
материалы: Организации-участницы и Рабочие протоколы разделов соревнований
9 января - на страницу МИНСК-СЕРДЦЕ СТРАНЫ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен
видеоматериал Минск: Взгляд на город глазами птиц (видеофильм)
четверг, 8 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2015: Буслик на татами Надежды добавлен
материал Наградные дипломы
8 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: Азимут: С.Седых/Поставы
(2), БФВЕ: В.Пашкевич/Борисов, Фудокай: П.Калинин/Минск и ASAI-U: Р.Маслиган/Украина

серада, 7 студзеня - Вiншуем жыхароÿ Беларусi з традiцыйным народным
святам Калядамi (дарэчы каляднымi днямi лiчацца 6-21 студзеня), а
праваслаýных вернiкаý - з Раством - светлым святам Нарадження Хрыстова! У
гэты прамежак адбываецца зімовае сонцастаянне, пачынае павялічвацца светлавы час,
сонца з кожным днём усё вышэй падымаецца над гарызонтам, што набліжае вясенняе
цяпло і адраджэнне зямно прыроды. Глядзіце падрабязней па спасылцы: http://www.tstyl.info/by/114/kulturystyka/9391/















































7 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
материалы: Рождественская история: Не проспите свой праздник! (аннимационный фильм) и ©2014-й,
прощай! (постер)
вторник, 6 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2015: Буслик на татами Надежды и на
страницу 2015: ПРЕССА ГОДАраздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Буслик: Конфеты от
фабрики "Коммунарка" и Мир каратэ: Буслик на татами Надежды (http)
6 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены 01/06-2015 добавлены
материалы: ©Аттестации БФШК 01-06/2015: Баннер, ©БФШК: Программа испытаний на 10
киу и Типовая заявка аттестации на киу
понедельник, 5 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Аттестационные экзамены
01/06-2015, размещены материалы: Аттестация БФШК 09.01.2015: Положение, Заявочный лист
аттестации 09.01.2015 (скачать), Детский центр Надежда: Схема проезда, ©Программа аттестации
Белорусской федерации шотокан каратэ-до и ©Программа аттестации Академии каратэ
5 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлены (перенесены с удаленной страницы 2012:АТТЕСТАЦИИ
БФШК раздела ФЕДЕРАЦИЯ) новые статьи Аттестационные экзамены 05/12-2012 и Аттестационные
экзамены 02/04-2012, размещены материалы: ©Аттестации БФШК 05-12/2012: Баннер и ©Аттестации
БФШК 02-04/2012: Баннер
воскресенье, 4 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и
Рождеством! размещены рождественские и новогодние поздравления наших друзей и
партнеров: Надежда: Г.Войтус/Вилейка и Vitus: В.Мишинс/Латвия
4 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОППУБЛИКАЦИИ САЙТА разделаПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов,
опубликованных в декабре 2014 года (по мнению администрации сайта): ©Shotokan.by: Мой выбор2014! (постер-2), ©БФШК: С Новым 2015 годом и Рождеством! (постер),©Белорусский шотокан:
Панорама событий спортивного года-2014 (видеоклип), ©БФШК: Галерея юбиляров года2014 (коллаж) иШотокан-каратэ - это наше сокровище на всю жизнь (видесюжет JKA)
суббота, 3 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2015: Буслик на татами Надежды и на
страницу 2014: ПРЕССА ГОДАраздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Буслик 01-2015:
Постер, Буслик 01-2015: Заявочная форма (скачать) и Буслик на татами Надежды (http)
3 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: Кофукан:
С.Подымако/Минск, GNKF: К.Басилия/Грузия и МФСК: О.Шухман/Украина
пятница, 2 января - в раздел ПУБЛИКАЦИИ добавлена новая страница 2015: ПРЕССА ГОДА,
размещен материалПоздравление БФШК сайту Мир каратэ-2015 (http)
2 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2014: Семинар русского рукопашного боя и на
страницу 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Семинар А.
Соловьева в Поставах (телесюжет ТВ Поставы)
2 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров: СпортПриз:
В.Галица/Минск, MSKF: А.Скиба/Молдова и SKDUN: А.Патру/Румыния

четверг, 1 января - Поздравляем с Днем рождения 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. В 2015 году
клуб Белый тигр будет отмечать пятилетний юбилей своей деятельности
1 января - в разделе СОБЫТИЯ размещена новая страница БФШК-2014: ЛИСТ
СОБЫТИЙ (дополнено)
1 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2015 годом и Рождеством! размещены
рождественские и новогодние поздравления наших друзей и партнеров:
Азимут:
С.Седых/Поставы, ФКР: С.Соколовский/Россия и JKA CR: К.Стрнад/Чехия

