
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ЯНВАРЬ 2020 

 31 января, пятница - День Академии каратэ. В этот день 

24 года назад состоялось первая тренировка Академии каратэ в 
Минске под руководством инструкторов Андрея Вилькина и 
Светланы Вилькиных. На странице МУЗЫКА ДУШИ раздела 
БЛОКНОТ смотрите музыкальное поздравление коллективу от 
Фреди Меркьюри и группы Куин Мы-чемпионы! 

 30 января, четверг - Пинск объявлен молодежной 

столицей Беларуси на 2020 год. Под эгидой Министерства 
образования Беларуси в этом городе проводится республиканский 

молодежный форум. В составе Белорусского комитета 
молодежных организаций в нем приняли активное участие 
представители Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 29 января, среда - добавлена новая статья (357) Кубок защитников 

Отечества-2020, размещены материалы: ©Волковыск-2020: Логотип, 

©Волковыск-2020: Баннер и ©Волковыск-2020: Постер 

 28 января, вторник - в возрасте 60 лет после тяжелой 
болезни ушел из жизни Виктор Анатольевич Барташ. Кандидат 

педагогических наук, мастер спорта СССР по морскому 
многоборью В.А.Барташ долгие годы  работал заведующим 
кафедрой, доцентом и профессором созданной при его решающем 

участии кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки 
Белорусского университета физической культуры. В последнее время 

руководил Высшей школой тренеров. На заре развития каратэ В.А.Барташ 

был одним из пионеров его становления в Беларуси, выступал на первых 
спортивных соревнованиях. Внес большой вклад в развитие спортивных и 
прикладных единоборств в стране, являлся заместителем председателя 
Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств. 
Светлая память о Викторе Анатольевиче, как об открытом, жизнерадостном, 
отзывчивом человеке навсегда останется в сердцах его семьи, друзей и 
близких, коллег и многочисленных учеников 

 25 января, суббота - Поздравляем поклонников восточных 

боевых искусств с наступлением Нового года по Восточному/ 

Китайскому календарю! Согласно восточному гороскопу его 
хозяйкой будет Крыса/Мышь. Стихия года - металл, цвет 

соответствия - белый. Поэтому 2020 год будет годом Белой 
Металлической Крысы. Этому знаку  присущи твердый характер и активная 

борьба за справедливость. Заслужить благосклонность такой крысы к себе 
непросто и потребует значительной мобилизации сил, но если это произойдет 
- вас ждут выдающиеся достижения и успехи 

 25 января - в статью Благотворительная акция Радость в подарок-2020 и на 
страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 
материалы: Старт проекта Радость в подарок (http) и Инклюзивный проект в 
музее (http) 
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 24 января, пятница - добавлена новая статья (356) Благотворительная 

акция Радость в подарок-2020, размещены материалы: ©БКМО: Радость в 

подарок-2020 (логотип) и ©БКМО: Радость в подарок-2020 (баннер) 

 24 января - в статью С Новым 2020 годом и Рождеством! добавлены 

материалы: ©Восточный Новый год-2020: Логотип, ©Белорусские 

новогодние картинки-2020 и 2020: О крысах - любовью! 

 23 января, четверг - дополнено содержание статьи Международный 

турнир Смоленский вызов-2020, добавлены материалы: Смоленск-2020: 

Разделы программы, Смоленск в белорусской истории и Маршрут Минск-

Смоленск 

 22 января, среда - в статью Международный турнир Смоленский вызов-

2020 добавлены материалы: Смоленск-2020: Постер, Правила соревнований 

по кумитэ Санбон-ротейшн и Смоленск-2020: Семинар по спортивной 

психологии 

 21 января, вторник - добавлена новая статья (356) Международный 

турнир Смоленский вызов-2020, размещены материалы: ©Смоленск-2020: 

Логотип, ©Смоленск-2020: Баннер и Смоленск-2020: Положение 

 21 января - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2020 

добавлены материалы: ©Юный боец-2020: Коллаж и Юный боец-2020: 

Фоторепортаж Эдуарда Генералова (193 снимка) 

 20 января, понедельник - Поздравляем с полувековым 

юбилеем Дмитрия Дудко! Д.М.Дудко - руководитель 

молодежного спортивного клуба Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до Канку/Волковыск-Россь-Свислочь, призер 
национальных и международных соревнований по шотокан 

каратэ-до среди ветеранов, обладатель третьего дана. Канку - элитный клуб-
100 БФШК, в котором подготовлены победители и призеры первенств мира 

и Европы, международных и республиканских турниров, в нынешнем году 
отметит свое 10-летие. Желаем нашему юбиляру здоровья непоколебимого, 
счастья безграничного и успехов во всем неисчерпаемых! 

 20 января - в статью Региональные соревнования Масты Перамогi-2019 и на 
страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал 
Каратисты покорили Мосты (http) 

 19 января, воскресенье - Поздравляем православных 

христиан с Крещением Господним - Праздником Богоявления! 

Согласно евангельским свидетельствам в этот день Иисус Христос 
в водах реки Иордан принял крещение от Иоанна Предтечи. При 
этом в виде голубя сошел с небес Дух Святой, а глас небесный 

возвестил о том, Христос - это есть сын божий. Крещение - один из главных 

христианских праздников. Иисус принял его тридцатилетним и земной 
жизни ему было отпущено еще всего три года 

 19 января - дополнено содержание статьи Кохай-кубок Академии каратэ 
Юный боец-2020, добавлены материалы: Юный боец-2020: Итоговый 
протокол и Кохай кубки Академии каратэ 2018-2020: Статистика (5) 
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 18 января, суббота - представители семи отделений 
организаций Академия каратэ, Барс, Кэнкай, Крав мага/ Минск-
Колодищи принимают участие в кохай-кубке Академии каратэ 
Юный боец по формам кумитэ шотокан каратэ-до  на базе центра 
боевых искусств Восток в Минске 

 17 января, пятница - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-

2020 добавлены материалы: ©Юный боец-2020: Диплом и Минск, ЦБИ 
Восток: Схема расположения 

 16 января, четверг - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-
2020 добавлены материалы: Юный боец-2020: Заявочная форма (скачать) и 
©Юный боец-2020: Подарочный календарь     

 15 января, среда - дополнено содержание статьи Технический семинар 
С.Вилькиной в Иваново-2020, добавлены материалы: ©Семинар 
С.Вилькиной 01-2020: Уроки мастерства (коллаж)  и ©Семинар С.Вилькиной 

01-2020: Путь шотокана (коллаж) 

 14 января, вторник - в статью С Новым 2020 годом и Рождеством! 
добавлены материалы: ©Старый Новый год-2020: Логотип и ©Академия 
каратэ: Новогодние пряники-2020 

 13 января, понедельник - С праздником Старого Нового 

года! Эта особая дата появилась в связи с переходом на новое 
летоисчисление. Традиционно он празднуется не только в России, 
Беларуси и других странах бывшего СССР, а также в Сербии, 

Черногории, Македонии, Румынии, нескольких кантонах 
Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и даже в Японии. Пусть этот уютный 

домашний праздник принесет нам много хорошего настроения, удачи и 
тепла! 

 11-12 января - представители молодежного клуба 
Асахи/Иваново и других организаций Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до принимают участие в учебном техническом 
семинаре по ката шотокан каратэ-до, который проводится под 
руководством Светланы Вилькиной в Иваново Брестской 

области 

 10 января, пятница - добавлена новая статья (355) Чемпионат/первенство 
Европы SKDUN-2020, размещены материалы: ©Баня-Лука-2020: Логотип, 
©Баня-Лука-2020: Баннер и Босния-Герцеговина/Баня-Лука: Сердце 

Республики Сербской (видеосюжет) 
 10 января - на страницу ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ раздела ФЕДЕРАЦИЯ 

добавлен материал МСК Гичин/Гомель: Свидетельство о регистрации 

 9 января, четверг - Гомельский молодежный 
спортивный клуб Гичин (руководитель Григол Чилашвили) 
прошел государственную регистрацию в Гомельском 
горисполкоме. Клуб является 12-й организационной структурой 
Белорусской федерации шотокан каратэ, зарегистрированной 
государственными органами юстиции. Теперь федерация имеет 

зарегистрированные структуры во всех регионах Беларуси. Поздравляем 
наших коллег! 
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 8 января, среда - в статью Технический семинар С.Вилькиной в Иваново-
2020 и на страницу СЛАВА РОДНОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены 
материалы:  Семинар С.Вилькиной 01-2020: Положение, С.Б.Вилькина: Все 
медали по годам (на 12-2019) и Иваново: Уют белорусского Полесья 
(видеосюжет) 

 7 января, вторник - Поздравляем всех наших друзей со 

Светлым Праздником Рождества Христова! В ночь на 7 

января Рождество отмечают православные христиане всего мира 

и все церкви, живущие по Юлианскому календарю. Как отметил в 
своей рождественской проповеди о таинстве Рождества Христова 

патриарх Кирилл: "его ждали как грозного и благородного царя, а Он родился 
от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных 
общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам своим" 

 6 января, понедельник - добавлена новая статья (355) Технический 
семинар С.Вилькиной в Иваново-2020, размещены материалы: ©Семинар 

С.Вилькиной 01-2020: Логотип, ©Семинар С.Вилькиной 01-2020: Баннер и 
©Семинар С.Вилькиной 01-2020: Постер 

 6 января - на страницу ПУТЕВОЙ БЛОКНОТ 2018-2020 раздела БЛОКНОТ 

добавлены материалы: Босния-Герцеговина/Баня-Лука: Сердце Республики 
Сербской (видеосюжет) и Словения/Ново-Место: Секрет словенского счастья 
(видеосюжет) 

 5 января, воскресенье - в раздел СОБЫТИЯ добавлена новая статья 2019: 

ЛИСТ СОБЫТИЙ, размещена информация о 51 событии календарного года, 
получившем отражение на сайте 

 5 января - в статью С Новым 2020 годом и Рождеством! добавлены 
материалы: 2019: ЛИСТ СОБЫТИЙ и ©Православное Рождество-2020: 
Логотип 

 4 января, суббота - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 
опубликованных в декабре 2019 года (выбор руководителя проекта): 

©Спортивный лагерь Зимняя сказка-2019 (постер), ©Кохай-кубок Юный 
боец-2020 (постер), ©Национальный чемпионат Беларуси-2019 (коллаж), 
©Буслик дарит чудеса-2020 (постер) и ©БФШК: С Новым 2020 годом и 
Рождеством! (постер) 

 3 января, пятница - в раздел ПУБЛИКАЦИИ добавлена новая статья 2020: 

ПРЕССА ГОДА, размещен материал Растишка: Академия каратэ-Ирбис (http) 

 2 января, четверг - на страницы 2019: ПРЕССА ГОДА и 2018: ПРЕССА ГОДА 

раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Привет, школа: Рекламный 

буклет и А. Кананович: И каратист и футболист (http) 

 1 января, среда - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2019 

добавлены материалы: ©Зимняя сказка-2019: В ожидании снега (коллаж) и 

©Зимняя сказка-2019: И все таки зима пришла (коллаж) 
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