ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА


воскресенье, 31 января - Праздник Академии каратэ: в этот день 1996 года
состоялось первое занятие минской Академии шотокан каратэ-до (смотрите раздел сайта).
Поздравляем с 20-летним юбилеем всех руководителей, выпускников, воспитанников
Академии каратэ и их близких! На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Самое актуальное: На повестке
дня и на дополненной титульной странице раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещен материал
©20 лет Академии каратэ/Минск: Постер. К этому событию приурочены проходящие в этот
уикенд Судейский семинар БФШК по ката-2016 и республиканские соревнования Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016


30-31 января - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэдо участвуют в республиканском Судейском семинаре БФШК по ката-2016 и республиканских соревнованиях
Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 в Минске. Напоминаем, что не позднее воскресенья, 31 января необходимо
предоставить Информацию для визовых списков (скачать) для участников международных мероприятий
федерации весной 2016 года



пятница, 29 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 добавлены материалы: Буслик
01-2016: Регламент проведения соревнований по площадкам, Гимназия-9: Помещения для соревнований и
Буслик 01-2016: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
29 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Судейский семинара БФШК по ката добавлен материал
©Судейский семинар по ката-2016: Постер





четверг, 28 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Буслик 01-2016: Организации-участницы (на 28.01.2016),
Буслик: Специальные сладкие призы от фабрики Коммунарка и Мир каратэ: Зимние приключения Буслика (http)



среда, 27 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 и на странице 2005-2009: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Юбилейный год Тополино и Благородные рыцари
шотокана



вторник, 26 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Судейский семинар БФШК по ката добавлен материал:
Положение о судейском семинаре 01/2016
26 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 и на страницу 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал В клубах растят Тополино. Там же смотрите материалы: Удачный
дебют, Каратисты дали жару и Юбiлейны год Тапалiна





понедельник, 25 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 и на страницу 1995-1999:
АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: На встречу с Микки Маусом, Сенсация в Ферраре
и Наш новый друг - Тополино



воскресенье, 24 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 и на страницу 1995-1999:
АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Кто такой Тополино?, На татами доминировали
белорусы и Академия каратэ/Минск: Элитный клуб-500 БФШК



суббота, 23 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016,
размещены исправленные материалы: Буслик 01-2016: Положение о соревнованиях+ и Буслик 01-2016: Именная
заявка - общая форма+ (скачать), а также Гимназия-9 Минска: Схема проезда и парковок



пятница, 22 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA-2016 добавлены
материалы: Даугавпилс-2016: Положение (eng), Разделы соревновательной программы и 2016-02: Информация
для визовых списков (скачать)
22 января - на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ добавлены материалы: Личный план участия в
мероприятиях: январь/май-2016 (скачать) и Личный план участия в мероприятиях: сентябрь/декабрь-2015





четверг, 21 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и Открытый
чемпионат/первенство Латвии JKA-2016 добавлены материалы: ©Даугавпилс-2016: Постер и Латвия, Даугавпилс:
В ритмах жизни (видеоклип)



21 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На повестке дня и на страницу РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ добавлен исправленный материал Академия каратэ/Барс: Постоянное расписание
занятий с 22.01.2016




среда, 20 января - Поздравляем с Днем рождения Дмитрия Дудко! Д.М.Дудко –
руководитель элитного клуба-100 Белорусской федерации шотокан каратэ-до–клуба Канку/
Свислочь-Россь, призер международных и национальных соревнований среди ветеранов,
обладатель второго дана. На страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Пинское серебро Артура, П.Дудко: С медалями из Риги, В Канку снова лучшие!, В
Канку снова лучшие! (http) и Соревновались каратисты
20 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (204) Открытый чемпионат/первенство Латвии JKA2016, размещены материалы: ©Даугавпилс-2016: Баннер, Маршрут: Минск-Даугавпилс-Минск и Сумо нотейкуми: Краткие правила
 вторник, 19 января - Поздравляем православных христиан с праздником Крещения
Господня! Согласно евангельской традиции в этот день Иисус Христос принял крещение от
Иоанна Крестителя в водах реки Иордан. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2015 и
на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Священник на
открытии соревнований (http) и Талант каратистов- от бога (http)
 19 декабря - Поздравляем с Днем рождения Михаила Авсеюшкина! М.М. Авсеюшкин
- уроженец Могилева, воспитанник белорусского спорта, неоднократный чемпион мира по
шотокан каратэ-до (впервые завоевал это звание в австралийском Cиднее-2012, подтвердил в
польской Домброва Гурниче-2014), победитель и призер кубков мира, чемпионатов мира и
Европы среди ветеранов. В настоящее время, проживая и работая в Республике Коми/Россия,
продолжает выступления за сборную команду Беларуси
 19 декабря - Благодарим самых добросовестных и болеющих за воспитание своих
детей родителей и членов семей, принявших участие во вчерашнем родительском собрании. Общение с
представители 30 наиболее активных и целеустремленных воспитанников Академии каратэ и детского клуба
Барс было приятным и полезным. В самое ближайшее время ждем заполненные личные планы наших
спортсменов!





понедельник, 18 декабря - сегодня в 19.30 часов в аудитории 203 минской гимназии №9 (ул. Седых, 10)
состоится РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ Академии каратэ и детского клуба Барс по итогам первого полугодия и
ближайшим планам (более подробно - на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ). Приглашаем
родителей наших воспитанников обязательно посетить это важное мероприятие! Во время проведения
собрания параллельно будет проходить тренировка по действующему расписанию
18 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-12/2015 добавлен материал ©НадеждаЗимняя сказка 12-2015: Постер



воскресенье, 17 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/ Кубок Дружбы-2015 и на
страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: И.Полубок Завоевал бронзу (http),
Медали на декабрьских турнирах (http) и Поздравляем спортсменов ПСФ (http)



суббота, 16 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи На сцене Большого театра 0106.2016, в ней, статье Горячие новости: На повестке дня и на странице 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
размещены материалы: ©Все спектакли БФШК в НАБТ-2015 (постер), Набукко 2016.01.23: К юбилею Нины
Шарубиной (баннер), Юбилей Нины Шарубиной (http), Аида 2016.01.26: С участием Татьяны Анисимовой
(баннер) и Турандот 2016.02.09: С участием Александра Гурца (баннер)
16 декабря - на странице МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ размещен видеоматериал "Лестница".
Прыжковые упражнения в каратэ







пятница, 15 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (203) Судейский семинар БФШК по ката,
размещены материалы: ©Судейский семинар БФШК по ката-2016: Баннер, Регистрационный лист участников
судейского семинара 01/2016 (скачать), Гимназия-9 Минска: Схема проезда, Все судейские семинары БФШК по
шотокан каратэ-до: 1992-2013 (42) и ©Национальная судейская коллегия на 2014-2015 годы
15 декабря - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежда: Зимняя сказка-12/2015 добавлен материал Протокол
аттестации 23.12.2016/30.12.2015





четверг, 14 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Горячие новости: На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ/Барс: Родительское собрание 18.01.2016.
Приглашаем родителей наших воспитанников обязательно посетить это важное мероприятие!
14 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Сборы Зима спортивная-2016 размещены материалы: Текки шодан:
Схема движений, ©Зима спортивная-2016: В снежном лесу (коллаж) и ©Зима спортивная-2016: Тренировочный
процесс (коллаж)






















среда, 13 января - Поздравляем наших посвященных посетителей с еще одним
новогодним праздником Старым Новым годом! Это неофициальное торжество отмечается в
странах православного мира, а также, что любопытно, в Швейцарии и Японии, после перехода
на более точный григорианский календарь. Смотрите статью Уникальный праздник Старый
Новый год. На новую страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал
Поздравление БФШК сайту Мир каратэ (http)
13 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ с удаленной страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ перенесена
статья (202) Первенство Беларуси/ Край Смолевичский-2011, на которой размещены материалы: ©Смолевичи2011: Баннер, ©Смолевичи-2011: Постер, ©2011: Направление - Смолевичи (постер), ©Смолевичи: Здесь всегда
рады гостям! (постер), Смолевичи-2011: Положение о соревнованиях, Смолевичи-2011: Итоговые протоколы,
Академия каратэ: Поздравление победителям и Смолевичи-2011: Открытие соревнований (видеосюжет)
вторник, 12 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 добавлены материалы:
©Буслик 01-2016: Наградной диплом, ©Shotokan.by: Мой выбор-2015! (постер) и Shotokan.by: Проспект товаров
(с 01.01.2016)
12 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 и на страницу 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Впервые - первые (http), П.Лось: Чемпион из
Иваново (http) и Уздзенцы сярод лепшых (http)
понедельник, 11 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016 добавлены материалы:
©Буслик 01-2016: Именная заявка - общая форма (скачать), Буслик-Тополино: Статистика 1999-2015 и БусликТополино: Все победители 2000-2015 (291 человек)
11 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены новые материалы: Совершенство тела и духа (http), Прошли Бастионы мира-2015 (http)
и Вернулись с призовыми местами (http)
воскресенье, 10 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Горячие новости: На повестке дня и на странице
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещены материалы: Академия каратэ/Барс: Постоянное
расписание занятий с 03.11.2015, Shotokan.by: Проспект товаров (с 01.01.2016) и Shotokan.by: Единый бланк
заказов-2016 (скачать)
10 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Край Смолевичский-2015 и Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014,
на страницы 2015: ПРЕССА ГОДА и 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: А.Гжещик:
Результат в Смолевичах (http) и М.Алексеевой объявлена благодарность (http)
суббота, 9 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи С Новым 2016 годом и Рождеством!, в
ней активирована ссылка на отредактированную страницу 2015: ЛИСТ СОБЫТИЙ раздела СОБЫТИЯ, размещены
рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Академия каратэ/Минск: А.Вилькин С.Вилькина, RKF-Dnepropetrovsk/Украина: В.Вилянский и SKDUN/Сирия: У.Асам
9 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Приз открытия сезона-2015, Вялiкi Ганненскi кiрмаш-2015 и на страницу
2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Открыли новый сезон-2015 (http), Ганненский
кирмаш-2015 в Зельве (http) и Исторический турнир в Зельве (http)
пятница, 8 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2016 годом и Рождеством! размещены ©графические
поздравления и ©коллаж юбилярам 2015 года: 45 лет-Дмитрий Дудко, 40 лет-Андрей Гаврильчик, 35 летТатьяна Позняк, 75 лет-Хидео Очи, 75 лет-Чак Норрис, 55 лет-Николай Нефедов, 55 лет-Светлана Вилькина, 30
лет-Надежда Керн, 50 лет-Михаил Сухаренко, 50 лет-Игорь Бегунов, 40 лет-Наталья Гордынская, 55 лет-Жан-Клод
Ван Дамм, 75 лет-Брюс Ли, 40 лет-Максим Митенков, 60 лет-Венедикт Черемных и ©Юбиляры календарного
года-2015 (коллаж), добавлены новые рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и
партнеров: Шито-рю/Гродно: Ю.Груца, Businkan-Donetsk/Украина: А.Медведев и PSCA/Пакистан: М.Шафик

























 четверг, 7 января - Поздравляем наших друзей и близких со светлым праздником
Рождества Христова! В этот день его празднуют представители православной конфессии.
Одновременно 6-21 января отмечается народный праздник Каляды, когда после зимнего
солнцестояния начинают увеличиваться световые дни. На новой странице НОВЫЙ ГОД И
РОЖДЕСТВО раздела СОБЫТИЯ размещен анимационный фильм Лилú и Снеговик: Чудеса
случаются на Рождество (2015). На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2016 годом и
Рождеством! добавлены новые рождественские и новогодние поздравления от наших друзей и партнеров:
МЛТБИ-Джион/Минск: С.Мирутенко, UFSKF/Украина: А.Науменко и WSF/Грузия: К.Басилия
7 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена и исправлена статья Электронный календарь событий по
мероприятиям второго полугодия 2015-2016 учебного года (январь-июнь 2016 года), размещен материал
©График основных мероприятий Белорусской федерации шотокан каратэ-до на февраль-май 2015/2016
учебного года

среда, 6 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (198) Буслiк: Зiмовыя прыгоды-2016, в ней и в
статье Горячие новости: На повестке дня размещены материалы: ©Буслик 01-2016: Баннер, ©Буслик 01-2016:
Постер, Буслик 01-2016: Положение и Буслик 01-2016: Программа и ориентировочный регламент
6 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (199) На сцене Большого театра 01-06.2016, размещены
материалы: ©Оперы НАБТ 01-06.2016: Баннер, БФШК: График спектаклей в НАБТ на 01-06.2016 (10 спектаклей) и
БФШК: Участники спектаклей в НАБТ за 09-12.2015 (13 спектаклей)
6 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (200) Кубок защитников Отечества-2016, размещены
материалы: ©Кубок защитников Отечества-2016: Баннер и ©Кубок защитников Отечества-2016: Постер
вторник, 5 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Горячие новости: На повестке дня обновлена информация по
мероприятиям федерации в январе-феврале 2016 года, добавлены материалы: ©Судейский семинар по ката2016: Баннер, ©Зiмовыя прыгоды Буслiка-2016: Баннер, ©Зима спортивная-2016: Баннер, ©Зельва. Зима-2016:
Баннер, ©Оперы НАБТ 01-06.2016: Баннер, ©Кубок защитников Отечества-2016: Баннер и ©Котенок с улицы
Лизюкова-2016: Баннер
5 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2016 годом и Рождеством! добавлены новые рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Спортприз/Минск: В.Галица, Фудокай/Минск:
П.Калинин и LMA/Латвия: А.Дудоладов
понедельник, 4 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (197) Сборы Зима спортивная-2016,
размещены материалы: ©Зима спортивная-2016: Баннер, ©Зима спортивная-2016: Анонс, Экоусадьба "Семь
столиц" в Колодищах: Схема проезда и Зимнее настроение: Снегопад (музыкальный клип)
4 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в декабре 2015 года
(по мнению администрации сайта): Полесская столица-2015: ТВ Варяг (телесюжет), ©Национальный
чемпионат Республики Беларусь-2015 (диплом), ©БФШК: Именной реестр чемпионов Республики Беларусь 19922015 (документ), ©Детский клуб Барс 12-2015: Тренировочный процесс (коллаж) и ©БФШК: С Новым 2015
годом и Рождеством! (постер)
воскресенье, 3 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Надежда: Зимняя сказка-12/2015,
размещены материалы: Надежда-Зимняя сказка 12-2015: Посещение занятий, ©Надежда-Зимняя сказка 12-2015:
Коллаж-1 и ©Надежда-Зимняя сказка 12-2015: Коллаж-2
3 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2016 годом и Рождеством! добавлены новые рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Хагакурэ/Минск: П.Жуков, NTKAA/Армения:
В.Харатюнян и UKF/Украина: В.Фомин
суббота, 2 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2015 добавлены материалы: Бастионы мира2015: Фоторепортаж (http), Кореличи-2015: Коллаж, Бастионы мира: Статистика 2010-2015 и Бастионы мира: Все
победители 2010-2015 (62)
2 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2016 годом и Рождеством! добавлены новые рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: БАКОГ/Минск: В.Гриневич, SKS/Венгрия: Ю.Ференс и
WSF/Турция: Э.Ташдемир



 пятница, 1 января - Поздравляем с Днем рождения Александра Ободинского!
А.П.Ободинский - руководитель районного клуба БФШК Белый тигр/Кореличи, призер
международных и республиканских соревнований, второй дан. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
обновлена текстовая часть статьи Бастионы мира-2015, добавлены материалы: Кореличи-2015:
Итоговый протокол, Кореличи-2015: Победители, Кореличи-2015: Общекомандный зачет и
Кореличи-2015: Академия каратэ/Кэнкай - Поздравления
1 января - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2016 годом и Рождеством! добавлены новые рождественские и
новогодние поздравления от наших друзей и партнеров: Белый тигр/Кореличи: А.Ободинский, Канку/СвислочьРоссь: Д.Дудко и Петриковский РИК и РКПС: Г.Коса. В данной статье и на странице МУЗЫКА ДУШИ раздела
БЛОКНОТ размещен музыкальный материал Последний час декабря: Звезды телепроекта "Голос" (2015)

