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ИЮНЬ 2020 

• 30 июня, вторник - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 

опубликованных в июне 2020 года (выбор руководителя проекта): 

©Спортивный орден Шотокан форест-2020 (памятный знак), ©Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2020 (постер), ©Тренировочные сборы Лето 

спортивное-2020 (коллаж), ©Аттестация Академии каратэ: 12-06-2020 

(коллаж) и Старажытная Лiтва (музыкальный клип) 

• 29 июня, понедельник - в статью Весенний призыв-2020 и на страницу 

2020: ПРЕССА ГОДА  раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Выступили 

на онлайн-соревнованиях (http) 

• 28 июня, воскресенье - Поздравляем с юбилеем 

Надежду Керн! Н.С.Керн - выпускница Академии каратэ/Минск, 

впоследствии представляла клуб Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка 

Беларуси (2006), победительница первенств Европы (2003) и мира 

(2002), чемпионка Европы (2007) по шотокан каратэ-до, мастер 

спорта, первый дан. Желаем имениннице успехов во всех делах, крепкого 

здоровья и отличного настроения! 

• 27 июня, суббота - на страницу СЛАВА РОДНОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ 

добавлен материал Смолевичи: Только взгляд из-под облаков (видеосюжет) 

• 26 июня, пятница - в статью Первенство Беларуси/Приз Надежды-2020 

и на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен 

материал На пьедестале смолевичские каратисты (http) 

• 25 июня, четверг - на страницу 2020: ПРЕССА ГОДА  раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Соревнуются юные оборонцы (http) 

• 24 июня, среда - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлена подборка пяти лучших материалов, 

опубликованных в мае 2020 года (выбор руководителя проекта): ©БФШК: 

Рейтинг-25/Взрослые и ветераны (данные на 12/2019), ©Весенний призыв-

2020: Специальные призы (постер), ©Весенний призыв-2020: 

А.Гаврильчик/Ганкаку над Неманом (видео), ©20 шагов к здоровью-2020 

(постер) и У белай пене праносяцца конi... (музыкальный клип) 

• 23 июня, вторник - Международный Олимпийский день, 

учрежденный в память о возрождении олимпийского движения в 

его современном виде. Целью проведения этого праздника 

является пропаганда физической культуры и спорта во всем мире, 

вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от 

возраста, пола или спортивных навыков и способностей 
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• 22 июня, понедельник - День всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны в Беларуси. В этот день 
в 1941 году фашистская Германия начала войну против 
Советского Союза, в которой погиб каждый третий житель 

Беларуси. Это скорбная дата, когда мы вспоминаем всех, кто 
ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших, 
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений 

• 21 июня, воскресенье - День медицинского работника в 

Беларуси. Проводится в знак благодарности к представителям 

одной из самых уважаемых и ответственных профессий, которая 
связана с самым дорогим нашим достоянием - здоровьем. Сейчас, 
в условиях пандемии, врачам особенно тяжело. Многие из медиков 

проведут свой праздник на рабочем месте, рядом со своими пациентами. 
Желаем всем людям, освятившим себя медицине, много сил, бесконечного 

терпения и большого человеческого счастья! 

• 20 июня, суббота - День летнего солнцестояния (летнего 

солнцеворота) - самый длинный световой день года, начало 

астрономического лета в северном полушарии. С завтрашнего дня 
световая часть суток постепенно начнет сокращаться, а ночная 
часть -расти (22 сентября их продолжительность сравняется). В 

Латвии (под названием Лиго) и Швеции - официальный праздник, нерабочий 
день 

• 19 июня, пятница - на страницу ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА раздела БЕЛАРУСЬ 

добавлен музыкальный клип Старажытная Лiтва по мотивам поэмы  Адама 

Мицкевича Пан Тадэвуш в исполнении фолк-группы Лютавер'е (Lutavierje)  

• 18 июня, четверг - в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2019-

2020 добавлен материал Протокол аттестации БФШК 2020-06-12 

• 17 июня, среда - дополнено содержание статьи Аттестационные экзамены 

БФШК: сезон 2019-2020, добавлен материал ©Аттестация 2020-06-12: 

Коллаж 

• 16 июня, вторник - дополнено содержание статьи Сборы Лето спортивное-

2020, добавлены материалы: ©Летние сборы-2020: Коллаж 

• 15 июня, понедельник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 

добавлены материалы: ©Усадьба Семь столиц: Эмблема и ©Усадьба Семь 

столиц: Место парковки 

• 14 июня, воскресенье - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела 

СОБЫТИЯ добавлены материалы: 2020-апрель: Хроника обновлений и 2020-

май: Хроника обновлений 

• 13 июня, суббота - в  статью Сборы Лето спортивное-2020 добавлены 

материалы: Летние сборы-2020: Состав участников (итоговый) и Летние 

сборы: Статистика 2016-2020 
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• 12 июня, пятница - по итогам проведения технических 
сборов Лето спортивное-2020 представители организаций 
Академия каратэ/Минск, Барс/Минск-Колодищи и 
Кэнкай/Минск принимают участие в сдаче аттестационных 

экзаменов БФШК на ученические ступени в центре боевых 
искусств Восток в Минске 

• 11 июня, четверг - на 57-м году жизни внезапно умер 

известный беларусский спортсмен и тренер Анатолий 

Анатольевич Курьянович, победитель первенства СССР по 

каратэ среди юниоров (1982), неоднократный чемпион СССР, 
чемпион Европы по окинава годзю-рю каратэ-до  (1993 года). 
Завершив спортивную карьеру, посвятил себя тренерской работе, 

воспитав большое число титулованных спортсменов. На протяжении многих 
лет был главным тренером национальной команды Республики Беларусь по 

каратэ WKF, заместителем председателя Беларусской федерации каратэ. 

Светлая память... 

• 10 июня, среда - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 

добавлены материалы: ©Шотокан форест-2020: Постер и Шотокан 
форест/первая и вторая смены: Организационное собрание 06.07.2020 

• 9 июня, вторник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: Кавалеры ордена Шотокан форест-2019 (36) и 2013-
2019: Все кавалеры ордена Шотокан форест (113) 

• 8 июня, понедельник - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: ©Памятный знак ордена Шотокан форест-2020 и 
©Памятные знаки ордена Шотокан форест 2013-2020 (флаер) 

• 7 июня, воскресенье - исполнилось 85 лет со дня рождения 

Тетсухико Асаи (1935-2006), великого японского мастера 

шотокан Японской ассоциации каратэ (JKA), основателя и главного 
инструктора Международной ассоциации японского каратэ боевых 
искусств Асаи-рю (IJKA), основателя Японской федерации шото-
каратэ (JKS) 

• 6 июня, суббота - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2020 
добавлены материалы: ©Шотокан форест-2020: Логотип  и ©Усадьба Семь 
столиц: Схема проезда 

• 5 июня, пятница - добавлена новая статья (374) Палаточный лагерь 
Шотокан форест-2020, размещены материалы: ©Шотокан форест-2020/ 

первая смена: Баннер и ©Шотокан форест-2020/ вторая смена: Баннер 

• 4 июня, четверг - дополнено содержание статьи Аттестационные 

экзамены БФШК: сезон 2019-2020, добавлены материалы: Аттестация БФШК 
2020-06-12: Положение, Заявочная форма аттестации 2020-06-12 (скачать) 
и ©Минск, ЦБИ Восток: Схема проезда 

• 3 июня, среда - в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлены 
материалы: ©Надежды шотокана-2020: Баннер и ©Буслик 08-2020: Баннер 
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• 2 июня, вторник - в статью На повестке дня: Самое актуальное добавлены 
материалы: ©Шотокан форест-2020/ первая смена: Баннер и ©Шотокан 
форест-2020/ вторая смена: Баннер 

• 1 июня, понедельник - в статью Сборы Лето спортивное-2020 добавлены 
материалы: Летние сборы-2020: Состав участников  (на 01.06.2020) и 
©Аттестации БФШК: Требования по допуску к экзаменам 
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