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ДЕКАБРЬ 2020 

• 31 декабря, четверг - в статью С Новым 2021 годом и 

Рождеством! добавлены материалы: ©С Новым годом-2021: Пожелания 

беларусам и АВВА: Наступает Новый год (музыкальный клип-1980) 

• 30 декабря, среда - в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! добавлены 

материалы: ©Академия каратэ: С Новым годом-2021! Постер и 

©Православное Рождество-2021: Логотип 

• 29 декабря, вторник - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2020 

добавлены материалы: Центр Надежда: Структура (исправлено) и Как влияет 

на детей употребление газированных напитков (полезная информация) 

• 28 декабря, понедельник - в статью С Новым 2021 годом и 

Рождеством! добавлены материалы: 2020: ВИДЕО СОБЫТИЙ (7 визуальных 

материалов) и ©БФШК: Новогодние поздравления 2010-2021 (постеры) 

• 27 декабря, воскресенье - в статью С Новым 2021 годом и 

Рождеством! добавлены материалы: 2020: ПРЕССА ГОДА (47 публикаций 
СМИ о мероприятиях федерации) и Пентатоникс: Марией сын рожденный 
(музыкальный клип) 

• 26 декабря, суббота - на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела 

ЗАНЯТИЯ добавлен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий 

25.12.2020-10.11.2021 

• 25 декабря, пятница - Рождество Христово по 

календарю католической и большинства протестантских 

конфессий, один из важнейших христианских праздников. Этой 
дате у католиков, протестантов и униатов предшествует период 
адвента, который рассматривается как время покаяния, 

исповеди, участия в богослужениях и подготовки к причастию. 
Празднование католического Рождества продолжается восемь дней по 1 

января 

• 24-30 декабря - представители клубов Академия каратэ и 

других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в лесном Спортивном лагере Зимняя сказка-
2020 по шотокан каратэ-до на базе детского реабилитационно-
оздоровительного лагеря Надежда в Вилейском районе 

• 23 декабря, среда - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2020 
добавлены материалы: Зимняя сказка-2020: Распорядок дня и Зимняя 
сказка-2020: График мероприятий 

• 22 декабря, вторник - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2020 
добавлены материалы: Зимняя сказка-2020: Список и посещение (на 

22.12.2020) и Зимняя сказка-2020: График дежурств 
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• 21 декабря, понедельник - день зимнего солнцестояния. 
В 13 часов начинается астрономическая зима (продлится до 19 
марта). 20/21 декабря пройдет самая длинная ночь года (17 часов), 
а понедельник будет самым коротким световым днем (7 часов). 

Начиная со вторника световой день начнет постепенно 
увеличиваться, а продолжительность ночи постоянно сокращаться 

• 20 декабря, воскресенье - в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! 
добавлены материалы: ©Католическое Рождество-2020: Логотип и ©С Новым 
2021 годом и Рождеством! Постер 

• 19 декабря, суббота - на страницу 2020: ВИДЕО ГОДА раздела БЛОКНОТ 
добавлен материал Памяти Алексея Супонева (видеосюжет канала Беларусь-

5). Смотрите лучшие режиссерские работы А.Супонева о беларусском 
каратэ-до: Путь избранных (2008), Шотокан Беларуси: 28 лет пути (2019) 

• 18 декабря, пятница - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2020 
добавлены материалы: ©Зимняя сказка-2020: Информация о лагере  и 
Зимняя сказка-2020: Необходимые вещи 

• 17 декабря, четверг - в возрасте 71 года ушел из жизни 

ветеран спортивной тележурналистики Алексей Михайлович 

Супонев, автор тематических фильмов и популярных циклов 

передач о белорусском спорте: Рассказы о каратэ, Телешкола 
восточных единоборств, «Асiлак» (с Владимиром Довженко), 

Олимп, Телеспорт, Диалоги о спорте, Большой спорт, Хоккей для всех. 
Отмечен многими профессиональными наградами. В последние годы 
трудился на телеканале «Беларусь 5». Героями и участниками его 

телесюжетов не раз становились представители Беларусской федерации 
шотокан каратэ-до. Глубокие соболезнования семье и близким покойного. 
Светлая память! 

• 16 декабря, среда - добавлена новая статья (386) С Новым 2021 годом и 
Рождеством!, размещены материалы: ©С Новым 2021 годом и Рождеством! 
Баннер и ©Новый год-2021: Логотип 

• 16 декабря - в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлен материал 

©С Новым годом-2021 и Рождеством! Постер 

• 15 декабря, вторник - Поздравляем с 45-летием 

Максима Митенкова! М.В. Митенков - один из ветеранов 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, представитель клубов 
Ирбис-БНТУ/Минск и Феникс /Минск, бронзовый призер 
первенства Европы (1996), победитель Балтийских студенческих 

игр (1998), 3-кратный чемпион Республики Беларусь (1998, 1999, 2010) по 
шотокан каратэ-до, кандидат технических наук, доцент, третий дан JKA WF. 

В настоящее время занимается компьютерным дизайн-проектированием. На 
странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ юбиляра поздравляют Фредди 

Меркьюри и группа Куин композицией Шоу должно продолжаться 

• 14 декабря, понедельник - в статью Соревновательная практика по кумитэ 
2020-2021 добавлены материалы: ©Практика кумитэ 28-11-2020: Коллаж, 
©Практика кумитэ 28-11-2020: Видеосюжет-1 и ©Практика кумитэ 28-11-
2020: Видеосюжет-2 
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• 13 декабря, воскресенье - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-

2020 добавлены материалы: Центр Надежда: Схема проезда и Минск, метро 

Уручье: Место сбора участников 

• 12 декабря, суббота - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2020 

добавлены материалы: ©Зимняя сказка-2020: Viber-афиша и ©Зимняя 

сказка 2010-2020: Постеры 

• 11 декабря, пятница - Белорусскому национальному 

техническому университету 10 декабря исполнилось 100 лет. 

На юбилейных торжествах первым из вузов Беларуси он был 

награжден орденом Трудовой славы. В 1989 году в университете 

на кафедре физкультуры и спорта появилась специализация 

каратэ (впервые в СССР).  С тех пор в разные годы с БНТУ связано обучение 

и трудовая деятельность очень многих представителей Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до 

• 10 декабря, четверг - оперный спектакль Джузеппе Верди 

Аида на сцене Национального академического Большого театра 

оперы и балета Республики Беларусь. В сценической постановке 

спектакля принимают участие четверо спортсменов-каскадеров 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

• 9 декабря, среда - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2020 

добавлены материалы: Центр Надежда: Структура и Френсис Лей: Прогулка 

по зиме (музыкальный клип) 

• 8 декабря, вторник - в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2020 

добавлены материалы: ©Зимняя сказка-2020: Постер и Администрация 

центра Надежда: Памятка родителям 

• 7 декабря, понедельник - добавлена новая статья (386) Спортивный 

лагерь Зимняя сказка-2020, размещены материалы: ©Зимняя сказка-2020: 

Логотип и ©Зимняя сказка-2020: Баннер    

• 6 декабря, воскресенье - на страницу 2020: ВИДЕО ГОДА раздела 

БЛОКНОТ добавлен материал П.М.Бабич-Островский: Памяти наставника и 

друга (видеосюжет, автор Станислав Захаревич) 

• 5 декабря, суббота - на страницу 2020: ВИДЕО ГОДА раздела БЛОКНОТ 

добавлен материал П.М.Бабич-Островский: Останется в памяти навсегда 

(телесюжет канала Варяг/Пинск) 

• 4 декабря, пятница - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Жертва коронавируса в Пинске (http), 

Умер известный тренер по каратэ (http) и Тренер умер от коронавируса (http) 
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• 3 декабря, четверг - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Не стало П.М. Бабич-Островского 

(http), Ушел из жизни П.Бабич-Островский (http) и В Пинске умер известный 

тренер (http) 

• 2 декабря, среда - в возрасте 87 лет ушла из жизни 

Мария Леонтьевна Иткина, советская и беларусская 

спортсменка по легкой атлетике, тренер и спортивный 

функционер, четырёхкратная чемпионка Европы, участница трех 

Олимпийских игр, неоднократная рекордсменка мира. С 1991 

года возглавляла Белорусский союз спортсменов, который оказывал 

поддержку деятельности Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

• 1 декабря, вторник - оперный спектакль Дмитрия 

Смольского Седая легенда на сцене Национального 

академического Большого театра оперы и балета Республики 

Беларусь, приуроченный к 90-летию Владимира Короткевича. В 

сценической постановке спектакля принимают участие 8 

спортсменов-каскадеров Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
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