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• 30 июня, среда - Поздравляем с юбилеем Александра 

Слюсаря! А.А.Слюсарь - воспитанник клуба Ирбис-БНТУ/Минск, 

руководитель элитного клуба-250 Беларусской федерации шотокан 

каратэ-до Ягуар/Минск, победитель (1998) и бронзовый призер 

(1999) первенств Европы, трехкратный чемпион Беларуси (1998-

2000) по шотокан каратэ-до, третий дан JKA WF. Желаем Александру 

неизменного хорошего настроения, чтобы во всех делах ему сопутствовал 

успех и никогда не подводило здоровье! 

•  27 июня - 4 июля - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс-Наша школа/Колодищи и Акира/Минск 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

первой смене брендового палаточного лагеря Шотокан форест-

2021 на базе спортивной экоусадьбы Семь столиц в Колодищах 

Минского района 

• 27 июня, воскресенье - Поздравляем с юбилейным Днем 

рождения Сергея Ашуралиева! С.П.Ашуралиев - руководитель 

элитного клуба-100 БФШК Асахи/Иваново, чемпион мира (2016), 

обладатель кубка мира (2017) и Европы (2017) 4-кратный чемпион 

Республики Беларусь (2013-2017), победитель и призер 

международных и республиканских соревнований по шотокан каратэ-до 

среди ветеранов, четвертый дан шотокан каратэ-до. Занесен на Доску 

Почета Ивановского района Брестской области (2017) 

• 26 июня, суббота - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: Форест-2021/первая смена: График дежурств 

и Притча о счастье и несчастье (притча первой смены-2021)  

• 25 июня, пятница - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: ©Памятный знак ордена Шотокан форест-2021 

и Форест/вторая смена: Родительский вечер 7.07.2021 

• 24 июня, четверг - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: Форест-2021/первая смена: График 

мероприятий и Форест-2021/первая смена: Распорядок дня 

• 23 июня, среда - участники первой смены брендового 

палаточного лагеря Шотокан форест-2021 принимают участие в 

родительском вечере на спортивной экоусадьбе Семь столиц в 

Колодищах Минского района. Состоится организационное 

собрание для родителей участников первой смены, после которого 

для желающих проводится сеанс звуковой медитации-терапии Валерия 

Белевича и совместное чаепитие 
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• 23 июня, среда - Поздравляем с юбилейным Днем 

рождения Петра Калинина! П.М.Калинин - ветеран белорусского 
каратэ, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Беларуси (1997), 
чемпион СССР и Беларуси, многократный победитель 

международных соревнований, чемпион мира по боевому 
многоборью (2012-2019), заместитель председателя Международного 
общественного объединения Федерация боевых искусств, обладатель 8 дана 

фудокан каратэ-то 

• 22 июня, вторник - День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны в Беларуси. В этот день 80 лет 
назад 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, понедельник - День летнего солнцестояния 

(летнего солнцеворота) - самый длинный световой день года, 

начало астрономического лета в северном полушарии. Со 
следующего дня световая часть суток постепенно начнет 
сокращаться, а ночная - расти (23 сентября их продолжительность 

сравняется) 

• 20 июня, воскресенье - День медицинского работника в 

Беларуси. Проводится в знак благодарности к представителям 
уважаемой и ответственной профессии, которая связана с 
главным нашим достоянием - здоровьем. Желаем всем людям, 

освятившим себя медицине, много сил, бесконечного терпения и 

большого человеческого счастья! 

• 19 июня, суббота - в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 

2020/2021 добавлены материалы: Протокол аттестации БФШК 2021-06-12 и 

©Аттестация БФШК 2021-06-12: Коллаж 

• 18 июня, пятница - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: Форест/первая смена: Родительский вечер 

23.06.2021 и ©Форест-2021: Зубр - талисман сезона 

• 17 июня, четверг - в статью Сборы Лето спортивное-2021 добавлены 

материалы: ©Летние сборы-2021: Белые пояса (коллаж) и ©Летние сборы-

2021: Цветные пояса (коллаж) 

• 16 июня, среда - в статью Сборы Лето спортивное-2021 добавлены 

материалы: Летние сборы-2021: Состав участников (итоговый) и  Летние 

сборы 2016-2021: Статистика 

• 15 июня, вторник - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела 

СОБЫТИЯ добавлен материал 2021-май: Хроника обновлений 

• 15 июня - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2021  добавлены 

материалы: ©Форест-2021: Постер и ©Личные вещи для палаточного лагеря 
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• 14 июня, понедельник - в статью Зэльвенскiя тыграняты-2021 и на 

страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: ©Зэльвенскiя тыграняты 2010-2021: Постеры, Зельвенские 

тигрята-2021 (http) и Результативный узденский состав (http) 

• 13 июня, воскресенье - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: ©Памятные знаки ордена Шотокан форест 

2013-2020 (флаер) и 2013-2020: Все кавалеры ордена Шотокан форест (130) 

• 12 июня, суббота - представители Академии каратэ и других 
организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в заключительных аттестационных экзаменах 
Академии каратэ по шотокан каратэ-до, подводящих итоги 

учебного года. Аттестация проводится в Минске в центре боевых 
искусств Восток 

• 11 июня, пятница - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы: ©Усадьба Семь столиц: Схема проезда и 

©Усадьба Семь столиц: Место парковки 

• 10 июня, четверг - оперный спектакль Николая Римского-

Корсакова Царская невеста на сцене Национального 
академического Большого театра оперы и балета Республики 
Беларусь. В сценической постановке спектакля принимают 

участие спортсмены-каскадеры Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до 

• 9 июня, среда - в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2021  добавлены материалы:   ©Форест-2021/ первая смена: Баннер и 

©Форест-2021/ вторая смена: Баннер 

• 8 июня, вторник - добавлена новая статья (406) Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2021, размещены материалы: ©Усадьба Семь столиц: 

Эмблема и ©Форест-2021: Логотип 

• 7 июня, понедельник - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Светлые 

пояса шотокана-2021 добавлены материалы: Светлые пояса-2021: Итоговый 

протокол и Кохай-кубки Академии каратэ: Статистика 2018-2021 (1-7) 

• 6 июня, воскресенье - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Светлые 
пояса шотокана-2021 добавлены материалы: ©Светлые пояса-2021: 
Постер, ©Светлые пояса-2021: Памятный приз (виниловый магнит) и 

Светлые пояса-2021: Победители 

• 5 июня, суббота - представители Академии каратэ/Минск, 

ее структурных подразделений -  Барс/Колодищи, Барс/Минск, 
Наша школа/Колодищи, Кэнкай/Минск, участвующие в 
тренировочных сборах Лето спортивное-2021 выступают на 
кохай-кубке Академии каратэ Светлые пояса шотокана-2021 в 

Минске 
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• 4 июня, пятница - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Светлые пояса 

шотокана-2021 добавлены материалы: Светлые пояса-2021: Рабочие 

протоколы - кумитэ (разделы 05-08), Светлые пояса-2021: Рабочие протоколы 

- игровые формы (разделы 09-12) и Светлые пояса-2021: Регламент 

проведения 

• 3 июня, четверг - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Светлые пояса 

шотокана-2021 добавлены материалы:  Международный День защиты детей: 

Эмблема, ©Светлые пояса-2021: Памятный приз (виниловый магнит) и 

Светлые пояса-2021: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-04) 

• 2 июня, среда - в статью Кохай-кубок Академии каратэ Светлые пояса 

шотокана-2021 добавлены материалы: ©Светлые пояса-2021: Диплом и 

Кохай-кубки Академии каратэ: Статистика 2018-2021 (1-6) 

• 1 июня, вторник - Международный день защиты детей. 

Решение о его проведении принято в 1925 году на Всемирной 

конференции в Женеве. На флаге Международного дня детей на 

зеленом фоне (символизирует рост, гармонию, свежесть и 

плодородие) размещены стилизованные фигурки — красная, 

желтая, синяя, белая и черная (они иллюстрируют разнообразие и 

терпимость всех народов планеты). А знак Земли в центре - это обозначение 

нашего общего дома 
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