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 31 марта, вторник - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 

Поставах-2020 добавлены материалы: ©Семинар С.Вилькиной в Поставах-

2020: Продвинутый уровень (коллаж) и ©Семинар С.Вилькиной в Поставах-

2020: Базовый уровень (коллаж)  

 30 марта, понедельник - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 

Поставах-2020 добавлены материалы: ©Семинар С.Вилькиной в Поставах-

2020: Сертификат и ©Семинар С.Вилькиной в Поставах-2020: Памятный 

магнит 

 28-29 марта - представители молодежного военно-спортивного 
клуба Азимут/Поставы Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до принимают участие в учебном техническом семинаре по 

ката шотокан каратэ-до, который проводится под руководством 
Светланы Вилькиной в Поставах Витебской области 

 27 марта, пятница - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 
опубликованных в феврале 2020 года (выбор руководителя проекта): Рената 
Штифель: Душа/Я живу для тебя (музыкальный клип), ©Волковыск-2020: 
Мирные сражения на татами (коллаж), ©Аттестация Академии каратэ: 22-

02-2020 (коллаж), ©Региональный судейский семинар: Россь-2020 (коллаж) 
и ©Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020  (коллаж) 

 26 марта, четверг - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 и 

на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Первенство Беларуси и Приз Надежды-2020 (http) и Наши 

ученики на пьедестале (http) 

 25 марта, среда - День Воли в Беларуси. В этот день в 1918 году 
в Минске была провозглашена Белорусская Народная Республика 
(БНР), ставшая первой попыткой обретения нашей страной 
национального суверенитета в новейшее время. Официальной 
символикой БНР были утверждены бело-красно-белый флаг и герб 

Погоня. Образование БНР 102 года назад стало важным этапом 
государственного становления белорусской нации 

 24 марта, вторник - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 

Поставах-2020 добавлены материалы: С.Г.Седых - Человек года Поставского 

района, Поставы: Краски родимой земли (видеосюжет) и Поставы: Улиц 

вечерних изгиб (видеосюжет) 

 23 марта, понедельник - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 

Поставах-2020 добавлены материалы: Семинар С.Вилькиной 01-2020: 

Положение, С.Б.Вилькина: Все медали по годам (на 12-2019) и  А.Я.Вилькин 

(энциклопедия, 2016) 
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 22 марта, воскресенье - в статью Технический семинар С.Вилькиной в 

Поставах-2020 добавлены материалы: ©Семинар С.Вилькиной 01-2020: 

Постер, С.Б.Вилькина (энциклопедия, 2010) и Генерал спорта майор Седых 

(http) 

 21 марта, суббота - Поздравляем с наступлением 

Славянского Нового года. Традиционный Славянский календарь 

строится по 16-летним циклам славянского летослова, каждому из 
которых соответствует собственный тотемный символ. 
Славянский год начинается с первого дня от весеннего 

равноденствия. 2020 год современного летосчисления, он же 7528 год от 
Сотворения Мира пришел к нам под знаком Прядущего Паука (Мизгиря). Его 
отличительные черты - напористость, трудолюбие, целеустремленность. 
Кроме нынешнего, годами этого тотема являются: 2004, 1988, 1972, 1956... 

 20 марта, пятница - День Весеннего равноденствия. Это 

означает, что терерь продолжительность ночи и дня полностью 
сравнялись по своей продолжительности. Теперь световой период 
суток будет постоянно увеличиваться. Наступила астрономическая 
весна: теплая часть года вступает в свои права 

 19 марта, четверг - добавлена новая статья (363) Технический семинар 
С.Вилькиной в Поставах-2020, размещены материалы: ©Семинар 
С.Вилькиной 01-2020: Логотип и ©Семинар С.Вилькиной 01-2020: Баннер 

 18 марта, среда - дополнено содержание статьи Край Смолевичский-
2020,  добавлены материалы: Элитный клуб-500 БФШК Гепард: Сертификат, 
Смолевичи 2008-2019: Статистика и ©Гепард/Смолевичи: И невозможное 
становится возможным! (постер) 

 17 марта, вторник - в статью Край Смолевичский-2020  добавлены 
материалы: Край Смолевичский (2017), Гепард/Смолевичи (2016) и 
Катвицкая Т.В. (2017) 

 16 марта, понедельник - в статью Край Смолевичский-2020  добавлены 
материалы: ©Смолевичи-2020: Баннер, Смолевичи Центр ФКСиТ: Схема 
проезда и Смолевичи 2010-2020: Постеры соревнований 

 15 марта, воскресенье - Поздравляем с 60-летним юбилеем 

Николая Нефедова! Н.А.Нефедов - офицер запаса, участник 
войны в Афганистане, один из родоначальников шотокан каратэ-

до в Витебской области. Активно участвовал в деятельности 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, являясь заместителем 

председателя федерации/председателем ее витебского областного 
отделения, руководитель клубов НИСА/САН, Никораи-сан, Тамаши 
(Витебск), четвертый дан. Организатор проведения в Витебске: чемпионата 

Беларуси по шотокан каратэ-до (1996), республиканских соревнований 
Витебский тигр (c 1994). Подготовил победителей и призеров чемпионатов 
мира и Европы: Р.Алигаева, Е.Вериго, А.Нефедову, О.Озерец, 

Д.Подолинского, С.Шарикова, В.Пухова. Желаем юбиляру крепкого 
здоровья, благополучия и осуществления его важных жизненных планов! 
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 14 марта, суббота - в статью Край Смолевичский-2020  добавлены 
материалы: Смолевичи: Ориентир - светлое завтра (телесюжет 
СТВ)     Беларуский БелАЗ - самый большой самосвал в мире (http) 

 13 марта, пятница - добавлена новая статья (362) Край Смолевичский-
2020, размещены материалы: ©Смолевичи-2020: Логотип, 75 лет Победы: 
Логотип и ©Смолевичи-2020: Постер 

 12 марта, четверг - в статью Кубок защитников Отечества-2020 и на 

страницу 2020: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен 

материал Каратисты боролись за кубок 

 11 марта, среда - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2020 

добавлен материал SKDUN: Проведение чемпионата Европы переносится на 

более поздние сроки 

 10 марта, вторник - 80-летний юбилей отметил Чак 

Норрис. Чак (Карлос Рэй) Норрис - мастер каратэ и культовый 
киноактер, 7-кратный чемпион мира по каратэ в полутяжелом 

весе (1968-1974). Его первая серьезная работа в кино - фильм Путь 

дракона (с эпическим боем с Брюсом Ли в римском Колизее) 
сделала Чака Норриса знаменитым. Всего снимался более чем в 40 фильмах 
и сериалах, включая 270 сюжетов криминального телесериала Уокер, 

техасский рейнджер/Крутой Уокер (1993-2005). Кроме каратэ имеет 
мастерские ступени в тангсудо, таэквондо и бразильском джиу-джитсу. 

Внес исключительный личный вклад в популяризацию каратэ и боевых 
единоборств среди самых широких слоев населения. Возглавляемая Чаком 
Норрисом Объединенная федерация боевых искусств (UFAF) была первой 

международной организацией, с которой начала сотрудничать Белорусская 

федерация шотокан каратэ-до (1990-1993). Являясь знаковой фигурой, Чак 
Норрис, стал персонажем многочисленных пародийных видеосюжетов и 
анекдотов 

 9 марта, понедельник - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 
ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 
опубликованных в январе 2020 года (выбор руководителя проекта): 
©Зимняя сказка-2019: И все таки зима пришла (коллаж), ©Семинар 

С.Вилькиной в Иваново-2020 (постер), ©Академия каратэ: Новогодние 
пряники-2020 (коллаж), ©Семинар С.Вилькиной в Иваново-2020: Путь 
шотокана (коллаж) и ©Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2020 
(коллаж) 

 8 марта, воскресенье - Дорогие девушки и женщины, от 

всего сердца примите поздравления с праздником красоты и 

весны - Международным днем женщин! Все невзгоды, 
проблемы и потрясения мира отступают перед перед вашим 
обаянием, душевной щедростью, любовью и заботой. Наша жизнь 

согревается вашим теплом, а дела наполняются значением и смыслом только 
рядом с вами. Будьте счастливы, любите и будьте всегда любимы! Маэстро 
Белль Каллахан присоединяется к нашим поздравлениям с композицией Это 
должно было случиться 
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 7 марта, суббота - на титульную страницу раздела ЗАНЯТИЯ добавлен 

материал ©Как правильно складывать каратэги (видеосюжет клуба Барс, 

автор - Нина Богданова-Король) 

 6 марта, пятница - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 и 

на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: ©ПРБ/Приз Надежды-2020: Коллаж,  Юные бобруйчане - 

победители (http) и Весна. Каратэ. Зельвенские трофеи (http) 

 5 марта, четверг - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2020 

добавлен материал 2020-03-01: А.Патру о проведении чемпионата Европы 

 4 марта, среда - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 и на 

страницу 2020: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Успех воспитанников Д.Дудко (http), Очередной успех на Призе 

Надежды (http) и Испытание тела и духа (http) 

 3 марта, вторник - дополнено содержание статьи Первенство 

Беларуси/Приз Надежды-2020, добавлены материалы: ПРБ/Приз Надежды-

2020: Итоговый протокол, ПРБ/Приз Надежды-2020: Победители и 

ПРБ/Приз Надежды-2020: Академия каратэ/Барс/Кэнкай - поздравления 

 2 марта, понедельник - Поздравляем с 80-летним 

юбилеем шихана Хидео Очи!  Хидео Очи- Главный региональный 

инструктор Всемирной федерации Японская Ассоциация Каратэ 

(JKA WF) в Европе, выпускник Международных инструкторских 

курсов JKA под руководством Масатоши Накаяма (1965), 

пятикратный чемпион Японии в ката и кумитэ (1966-1976), трехкратный 

абсолютный чемпион Японии (1966, 1967, 1969), многолетний главный 

тренер национальной сборной команды Германии, награжден 

государственным орденом ФРГ Крест за выдающиеся заслуги. В 2016 году 

стал обладателем высшего в шотокан каратэ-до 9 дана JKA. Желаем 

великому чемпиону и учителю крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых 

достижений и успехов во всех делах! 

 1 марта, воскресенье - представители Академии 

каратэ/Минск и других организаций Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до принимают участие в открытых 

республиканских соревнованиях Первенство Беларуси/Приз 

Надежды-2020 по шотокан каратэ-до в Минске 
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