
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ЯНВАРЬ 2021 

• 31 января, воскресенье - поздравляем всех многочисленных 

представителей и воспитанников Академии каратэ с 25-летним 

юбилеем!  Спортивный клуб Академия каратэ - одна из ведущих 

организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до, за долгие 

годы своей деятельности воспитала многие тысячи 

квалифицированных спортсменов и инструкторов, достойных граждан нашего 

Отечества 

• 30 января, суббота - представители организаций Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 29-м 

национальном чемпионате Республики Беларусь по шотокан 

каратэ-до в Минске - мемориальных соревнованиях, посвященных 

памяти недавно ушедшего из жизни нашего коллеги П.М.Бабич-

Островского (1973-2020) 

• 29 января, пятница - в статью Национальный чемпионат Беларуси-

2020  добавлены материалы: НЧРБ-2020: Регламент проведения соревнований 

и НЧРБ-2020: Рабочие протоколы (разделы 1-11) 

• 29 января - на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ 

добавлен материал Shotokan.by: Проспект товаров для покупателей (с 

01.02.2021) 

• 28 января, четверг - в статью Национальный чемпионат Беларуси-
2020  добавлены материалы: ©НЧРБ-2020: Наградной диплом и НЧРБ-2020: 

Организации-участницы (на 28.01.2020) 
• 28 января - в статью Региональные соревнования Масты Перамогi-2020 
добавлены материалы: ©Мосты-2020: Постер и ©Мосты-2020: Положение и 
программа 

• 27 января, среда - в статью Национальный чемпионат Беларуси-

2020  добавлены материалы: ©Памяти П.М.Бабич-Островского: 1973-2020 и 

П.М.Бабич-Островский: энциклопедия-2012 

• 27 января - в статью Региональные соревнования Масты Перамогi-2020 

добавлены материалы: ©Мосты: Визитная карточка (коллаж) и Мосты: Немана 

тенистые берега (видеоклип) 

• 26 января, вторник - добавлена новая статья (391) Региональные 

соревнования Масты Перамогi-2020, добавлены материалы: ©Мосты-2020: 

Логотип и ©Мосты-2019: Баннер 

• 25 января, понедельник - в статью Соревновательная практика по кумитэ 

2020-2021 добавлен материал ©Практика кумитэ 24-01-2021: Коллаж 

• 25 января - на страницу 2020: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

добавлен материал Зимняя сказка в центре "Надежда" (видеосюжет) 
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• 24 января, воскресенье - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в установочной 

соревновательной практике по кумитэ под руководством Андрея 

Вилькина и Ольги Вилькиной на базе Центра боевых искусств 

Восток в Минске 

• 23 января, суббота - представители Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до совместно с федерацией крав мага принимают 

участие в практическом курсе первой медицинской помощи, 

организованном согласно рекомендациям Европейского совета по 

медицинской реанимации и Международной федерацией обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца 

• 22 января, пятница - оперный спектакль Джузеппе Верди Аида 

на сцене Национального академического Большого театра оперы и 

балета Республики Беларусь. В сценической постановке 

знаменитого спектакля принимают участие 4 спортсмена-

каскадера Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

• 21 января, четверг - в статью Национальный чемпионат Беларуси-

2020  добавлены материалы: НЧРБ-2020: Положение о соревнованиях и Минск, 

ЦБИ Восток: Схема расположения 

• 21 января - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ 

добавлен материал: 2020-декабрь: Хроника обновлений 

• 20 января, среда - в статью Национальный чемпионат Беларуси-
2020  добавлены материалы: П.М.Бабич-Островский: Останется в нашей 
памяти (телесюжет) и П.М.Бабич-Островский: Памяти наставника и друга 
(видеосюжет) 
• 20 января - дополнено содержание статьи Соревновательная практика по 

кумитэ 2020-2021, добавлены материалы: ©Практика кумитэ 24-01-2021: 
Логотип и Практика кумитэ 24-01-2021: Положение 

• 19 января, вторник - 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 

• 18 января, понедельник - в статью Национальный чемпионат Беларуси-
2020  добавлены материалы: НЧРБ-2020: Предварительная заявка (скачать) и 

НЧРБ-2020: Официальная именная заявка (скачать) 
• 18 января - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2021 
добавлены материалы: Юный боец-2021: Положение и Юный боец-2021: Заявка 

(скачать) 
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• 17 января, воскресенье - в статью Национальный чемпионат Беларуси-
2020  добавлены материалы: БФШК: Именной реестр чемпионов Республики 
Беларусь  (1992-2019) и БФШК: Многократные чемпионы Республики 
Беларусь  (1992-2019) 
• 17 января - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2021 

добавлены материалы: Юный боец-2021: Программа и Минск, ЦБИ Восток: 
Схема расположения 

• 16 января, суббота -в статью 25 лет Академии каратэ-2021  добавлены 
материалы: Белорусский шотокан: Академия каратэ (2009) и ©Академия каратэ: 
Телеклуб Силач-1998 
• 16 января - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2021 
добавлены материалы: ©25 лет Академии каратэ: Логотип и ©Юный боец-2021: 
Постер 

• 15 января, пятница - добавлена новая статья (390) Кохай-кубок Академии 

каратэ Юный боец-2021, размещены материалы: ©Юный боец-2021: Логотип, 
©Юный боец-2021: Баннер и Кохай-кубки Академии каратэ: Статистика 2018-
2020 
• 15 января - в статью Национальный чемпионат Беларуси-2020  добавлены 
материалы: БФШК: Статистика национальных чемпионатов (1992-2019) и 
БФШК: Национальные чемпионы по номинациям (1992-2019)  

• 14 января, четверг - добавлена новая статья (389) 25 лет Академии каратэ-

2021, размещены материалы: ©25 лет Академии каратэ: Логотип и ©25 лет 
Академии каратэ: Баннер 

• 13 января, среда - Поздравляем наших посетителей с еще 

одним новогодним праздником Старым Новым годом! Это 
неофициальное торжество, оставшееся после перехода с 
юлианского на более точный григорианский календарь, отмечается 
в христианских странах с православной и греко-католической 

конфессиями, а также в Швейцарии и Японии 

• 12 января, вторник - в статью Национальный чемпионат Беларуси-

2020  добавлены материалы: ©НЧРБ-2020: Постер  и НЧРБ-2020: Программа 
соревнований 

• 11 января, понедельник - добавлена новая статья (388) Национальный 
чемпионат Беларуси-2020, размещены материалы: ©НЧРБ-2020: Логотип и 
©НЧРБ-2020: Баннер 

• 10 января, воскресенье - в статью РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела 
ЗАНЯТИЯ добавлен материал Академия каратэ/Барс/Наша школа: Расписание 
занятий с 11.01.2021 

• 9 января, суббота - в статью Курс первой медицинской помощи-2021 
добавлены материалы: ©Первая помощь-2021: Баннер и Первая помощь-2021: 
Информация-приглашение 

• 8 января, пятница - добавлена новая статья (387) Курс первой 
медицинской помощи-2021, размещены материалы: ©Первая помощь-2021: 

Логотип  и ©Первая помощь-2021: Постер 
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• 7 января, четверг - 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. Один из главных 

христианских праздников, установленный в честь рождения во 

плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В праздник Рождества Христова 

православные приветствуют друг друга словами: Христос родился!, отвечая на 

них - Славим Его! 

• 6 января, среда - в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! добавлены 

материалы: ©2020: Юбиляры календарного года (коллаж) и ©2020: Утраты 

календарного года (коллаж) 

• 5 января, вторник -в статью Спортивный лагерь Зимняя сказка-2020 

добавлены материалы: ©Зимняя сказка-2020: Дружба, движение и радость 

(коллаж) и ©Зимняя сказка-2020: Сохранение традиций (коллаж) 

• 4 января, понедельник - дополнено содержание статьи Спортивный лагерь 

Зимняя сказка-2020, добавлены материалы: ©Академия каратэ: С Новым годом-

2021! Постер и ©Зимняя сказка-2020: Чудесная неделя (коллаж) 

• 3 января, воскресенье - в статью С Новым 2021 годом и 

Рождеством! добавлены материалы: Голос-2015: Последний час декабря 

(музыкальный клип-2015) и Пентатоникс: Марией Сын рожденный 

(музыкальный клип-2014) 

• 2 января, суббота - в статью С Новым 2021 годом и Рождеством! добавлены 

материалы: ©Год Зубра-2021: С праздником! (коллаж) и ©Старый Новый год-

2021: Логотип 

• 1 января, пятница - новогодний праздник, один из самых 

долгожданных и, несмотря ни на какие трудности, желанных и 

радостных день календаря. На смену трудному уходящему Году 

Крысы пришел энергичный новый Год Быка, с которым связаны 

наши большие надежды на перемены к лучшему во всех сферах 

нашей жизни. Нового счастья и неотвратимых перемен в наступившем году! 
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