
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
СЕНТЯБРЬ 2021 

• 30 сентября, четверг - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-
2021  добавлены материалы: Кубок Беларуси/ПОС-2021: Организации-

участницы (на 30.09.2021) и  ©БФШК-30 лет: Постер (карманный календарь-
2022)  

• 29 сентября, среда - добавлена новая статья (420) Международный 
технический семинар К.Басилия-2021, размещены материалы: World 
Shotokan Federation (эмблема), ©Семинар К.Басилия-2021: Баннер и 
©Семинар К.Басилия-2021: Постер 

• 28 сентября, вторник - на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела 
ЗАНЯТИЯ добавлены материалы: ©Shotokan.by: Кимоно удачи! (логотип) и 

Shotokan.by: Проспект товаров (с 01.02.2021) 

• 27 сентября, понедельник - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия 
сезона-2021  добавлены материалы: ©Кубок Беларуси-2021: Диплом и ©ПОС-
2021: Диплом 

• 26 сентября, воскресенье - в статью Соревновательная практика по 
кумитэ: 2021-2022 добавлен материал ©Практика кумитэ 25-09-2021: 
Коллаж 

• 25 сентября, суббота - представители клубов Академия 
каратэ/Минск, Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск, Ягуар/Минск 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в 

установочной соревновательной практике по кумитэ под 

руководством Ольги Вилькиной на базе центра боевых искусств 
Восток в Минске 

• 24 сентября, пятница - в статью Восходящее солнце-2021 и на страницу 
БРЕСТСКАЯ ЗЕМЛЯ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы: ©Иваново-
2021: Логотип, Иваново: Уют белорусского Полесья (видеосюжет) и 
Ивацевичский район, Коссово: Рыцарская греза Пусловских (видеосюжет) 

• 23 сентября, четверг - в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-
2021 добавлен материал Ново Место-2021: Национальный зачет 

• 22 сентября, среда - День Осеннего равноденствия. 

Обозначает приход астрономической осени: теплая часть года 

постепенно уступает  свои права прохладной и холодной погоде. 
Длительность дня и ночи полностью сравнялись по 
продолжительности. Теперь световой период суток с каждым днем 

будет постоянно уменьшатся 

• 21 сентября, вторник - 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 
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• 20 сентября, понедельник - добавлена новая статья (419) Восходящее 
солнце-2021, размещены материалы: ©Иваново-2021: Баннер, ©Асахи-15 
лет: Логотип и Иваново-2021: Программа соревнований 

• 19 сентября, воскресенье - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия 
сезона-2021  добавлены материалы: Кубок Беларуси/ПОС-2021: Положение, 
Кубок Беларуси/ПОС-2021: Тренерский бейдж и Кубок Беларуси/ПОС-2021: 
Бейдж службы безопасности 

• 18 сентября, суббота - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-
2021  добавлены материалы: Кубок Беларуси/ПОС-2021: Программа 
соревнований (pdf), Кубок Беларуси/ПОС-2021: Предварительная заявка 

(скачать) и Кубок Беларуси/ПОС-2021: Официальная именная заявка 
(скачать) 

• 17 сентября, пятница - Поздравляем с юбилеем Олега 

Понтуса! О.И.Понтус - известный белорусский инструктор каратэ-

до, действующий спортсмен, заместитель председателя 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, руководитель 
элитного клуба-100 БФШК Восточный ветер/Хейан (Бобруйск), 

представитель IJKA в Беларуси (2016). 6-кратный чемпион Беларуси (2003-
2017), 2-кратный чемпион (2004, 2010) и 2-кратный обладатель кубков 
Европы (2017), чемпион (2014) и 2-кратный обладатель кубков мира (2011, 
2017), всего завоевал 17 медалей на чемпионатах/кубках мира и Европы по 
шотокан каратэ-до среди ветеранов. Судья международной категории, 
пятый дан. Награжден почетным знаком За особые заслуги в развитии 

шотокан каратэ-до в Республике Беларусь. Желаем юбиляру крепкого 
здоровья, долгих лет активной творческой жизни, успехов во всех его добрых 
делах! 

• 16 сентября, четверг - в статью Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-
2021  добавлены материалы: ©БФШК-30 лет: Логотип, Минск, РЦОР: Схема 
проезда и Минск, РЦОР: Схема спортивной арены    

• 15 сентября, среда - в статью Соревновательная практика по кумитэ: 2021-
2022 добавлены материалы: Практика кумитэ 25-09-2021: Положение, Ольга 

Вилькина: Статья энциклопедии (2005) и Ольга Вилькина: Все медали по 
годам (1994-2018) 

• 14 сентября, вторник - исполнилось пять лет детскому клубу 

каратэ-до Барс/Колодищи, который проводит занятия на базе 
спортивной экоусадьбы Семь столиц. Именно в этот день 2016 года 

состоялась первая тренировка самого первого набора. За пять лет 
работы через занятия в колодищанском клубе Барс прошли около 

150 юных спортсменов в возрасте от 4 до 12 лет. Поздравляем с первым 
юбилеем! 

• 11 сентября, суббота - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела 
СОБЫТИЯ добавлен материал 2021-июль: Хроника обновлений 

• 10 сентября, пятница - в статью Беларусь синеокая-2021 и на страницу 
2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Приняли 
гостей и победили (http) 
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• 9 сентября, четверг - добавлена новая статья (417) Кубок Беларуси/ Приз 

открытия сезона-2021, размещены материалы: ©Кубок Беларуси/ПОС-2021: 

Логотип, ©Кубок Беларуси/ПОС-2021: Баннер и ©Кубок Беларуси/ПОС-

2021: Постер 

• 8 сентября, среда - День белорусской воинской славы. В этот 
день 1514 года наши предки в оборонительной войне на своей 

территории под предводительством наивысшего гетмана Великого 
Княжества Литовского Константина Острожского одержали 
историческую победу в битве под Оршей над почти втрое 

превосходящим их по численности войском Московского княжества. В 
результате этого великого сражения установилась граница между двумя 
странами, которая фактически существует и в настоящее время, а 

дальнейшая московская экспансия на земли ВКЛ была остановлена на два с 
половиной века 

• 7-8 сентября - Длинную череду новогодних торжеств разных 
народов мира открывает Рош Ха-Шана, Новый год по 

еврейскому календарю.  Наступивший год ведет отсчет от 
сотворения мира и  имеет 5782-й порядковый номер. Рош-ха-Шана 
празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей. 

Согласно Ветхому Завету именно в эти дни были сотворены Адам и Ева, был 
нарушен запрет на употребление плодов древа познания добра и зла, первые 
люди были изгнаны из рая. В богослужении на Рош-ха-Шана преобладают 
мотивы самоанализа и покаяния. Но искренняя вера в то, что Господь желает 

всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник 

• 6 сентября, понедельник - Поздравляем с юбилеем Андрея 

Назаренко! А.Назаренко - белорусский спортсмен, уроженец 
Мозыря, выпускник клуба каратэ Ирбис-БНТУ, мастер спорта 
(2003). В 2001-2003 годах выступал в составе сборной команды 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Чемпион (2002) и 

серебряный призер (2001) чемпионатов мира. Чемпион (2003) и бронзовый 

призер (2001) чемпионатов Европы. Серебряный призер первенства мира 
(2001). Победитель и призер международных соревнований, трехкратный 
чемпион Беларуси (2002-2003). Желаем юбиляру крепкого здоровья и 
больших успехов в жизни! 

• 6 сентября - в статью Беларусь синеокая-2021 и на страницу 2021:СОБЫТИЯ 
ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Поставы принимали друзей 

(телесюжет канала Поставы-ТВ) 

• 5 сентября, воскресенье - на олимпийских объектах столицы 

Японии Токио завершились XVI Паралимпийские игры, на 
которых разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта. 
Лучшими в общем зачете стали Китай (207 медалей), 
Великобритания, США и Россия. У Беларуси семь наград (5 

золотых, серебряная и бронзовая) и 27 место общего зачета. Все пять золотых 

медалей завоевал пловец-паралимпиец Игорь Бокий 
• 5 сентября - в статью Надежды шотокана-2021 добавлены материалы: 

©Надежды шотокана -2021: Конкурс рисунков-1 и ©Надежды шотокана -

2021: Конкурс рисунков-2 

http://karate-academy.by/?p=79530
http://karate-academy.by/?p=79530
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/К-Беларуси-ПОС-2021-лого.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/К-Беларуси-ПОС-2021-лого.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/К-Беларуси-ПОС-2021-Баннер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/ПОС-КРБ-2021-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/ПОС-КРБ-2021-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/09/Орша-500-К.Острожский.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/09/Битва-под-Оршей-1514.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/09/Орша-500-10-фактов.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2012/06/Назаренко-Андрей-СЭБ-2005.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/01/Ирбис-БНТУ-СЭБ-2005.jpg
http://karate-academy.by/?p=78780
http://karate-academy.by/?page_id=76081
http://karate-academy.by/?page_id=76081
https://youtu.be/odF8Ye_5OkU
http://karate-academy.by/?p=78926
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/07/Токио-2020-Бокий.jpg
http://karate-academy.by/?p=78750
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/Н.шотокана-2021-Конкурс-рисунков-1.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/Н.шотокана-2021-Конкурс-рисунков-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/Н.шотокана-2021-Конкурс-рисунков-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/2021-День-воинской-славы.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/2021-Еврейский-Новый-год.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/09/Назаренко-40.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2021/07/images.png


• 4 сентября, суббота - Родительский вечер по организации 

учебно-тренировочного процесса в новом учебном году, 

приуроченный к пятой годовщине детского клуба каратэ Барс в 

Колодищах. Презентация формируемого на спортивной 

агроэкоусадьбе музея спортивной славы. Сеанс звуковой терапии 

Валерия Белевича. Участвуют родители занимающихся в клубе 

Барс/Колодищи 

• 4 сентября - в статьи Палаточный лагерь Шотокан форест-2021  и Надежды 

шотокана-2021, на страницу 2021: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлен материал Барс: Школа каратэ и лесного быта (http) 

• 3 сентября, пятница - Поздравляем с юбилеем Владимира 

Христича! В.М.Христич - ветеран развития белорусского каратэ, 

призер первого первенства БССР. Многие годы являлся 

председателем Белорусской федерации каратэ WKF. Неоднократно 

вкладывал личные средства в развитие каратэ в Беларуси. Желаем 

юбиляру крепкого здоровья, твердости духа и неиссякаемого оптимизма на 

долгие годы! 

• 3 сентября - на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ 

добавлены материалы: Барс/Колодищи: Родительский вечер 09/2021, 

Академия каратэ/Барс: Расписание занятий с 06.09.2021 и Академия 

каратэ/Барс: Ежемесячные взносы и абонементы в 2021/2022 учебный год 

• 2 сентября, четверг - на страницу ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела 

ЗАНЯТИЯ добавлены материалы: Академия каратэ/Барс: Расписание групп 

набора с 6.09.2019 и Академия каратэ/Барс: Ежемесячные взносы и 

абонементы в 2021/2022 учебный год 

• 2 сентября - в статью Беларусь синеокая-2021 добавлены материалы: 

Поставы-2021: Итоговый протокол, Поставы-2021: Победители и Поставы-

2021: Академия каратэ-Барс - поздравления 

• 1 сентября, среда - Поздравляем всех детей и взрослых с 

Днем Знаний! Завершилось насыщенное интересными событиями 

лето спорта и здоровья-2021, мы вступаем в новый учебный год. 

Открывается очередной спортивный сезон, который принесет 

новые успехи и победы тем, кто приложит для этого достаточно 

усилий и стараний! 

• 1 сентября - в статью Беларусь синеокая-2021 и на страницы 2020: ПРЕССА 

ГОДА и 2019: ПРЕССА ГОДА и  раздела ПУБЛИКАЦИИ, 2019: ВИДЕО 

СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Сергей Седых: Ветеран 

и оптимист (http), Сергей Седых: лидер ВСК "Азимут" (http) и С.Г.Седых: 

Тренерами не рождаются - ими становятся (видеосюжет канала Поставы-

ТВ)  
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