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 30 сентября – в раздел ВИДЕО добавлен видеоролик: Шотокан: Первенство 

Европы JKA (Белград-2009) 

 29 сентября – в раздел ВИДЕО добавлен видеоролик: Академия каратэ: 

Приглашение в шотокан 

 29 сентября – проводилась работа по совершенствованию структуры раздела 

сайта ВИДЕО  

 29 сентября – на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ в статью Ольга Вилькина — молодая 

мама добавлен видеоролик: Девочка, удивившая всех 

 28 сентября – в раздел ВИДЕО добавлен видеоролик: Команда молодости 

нашей 

 27 сентября – на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ размещен Релиз соревнований Приз 

открытия сезона — 2011, добавлены материалы Итоговые протоколы, Все 

победители, Академия каратэ: Поздравления, Лучшие клубы 2004-2011 

 26 сентября – в раздел ВИДЕО добавлен видеоролик: Шотокан: 

Республиканский турнир «Звезды Полесья» 

 25 сентября – на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ размещена статья Ольга Вилькина — 

молодая мама 

 24 сентября – в раздел ВИДЕО добавлен видеоролик: Шотокан: Музыкальное 

ката Жана Френе 

 23 сентября – в раздел ВИДЕО добавлен видеоролик: Шотокан: 

Согласованное кумитэ 

 23 сентября – обучающимся в Академии каратэ и Барсе необходимо обратить 

внимание в Расписании занятий на незначительное изменение времени начала 

вечерних тренировок по четвергам и субботам 

 22 сентября – в раздел ВИДЕО добавлены видеоролики: Каратэ-до Фунакоши, 

Чемпионат мира SKDUN — 2007, Гармония шотокана — 2009 

 21 сентября – в разделе ПРЕССА обновлены подразделы Архив прессы (1996-

2010) и Справочные издания 

 21 сентября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона — 2011 

добавлен Регламент 
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 20 сентября – в разделе АКАДЕМИЯ КАРАТЭ обновлен подраздел 

Аттестация 

 19 сентября – в раздел ВИДЕО добавлены ролики: Шотокан: Кумитэ JKA, 

Решающее действие: Иппон,  Превышение контакта: Хансоку-чуй, Удары 

ногами в кино: Избранное 

 19 сентября – в разделе ПРЕССА обновлены подразделы Архив прессы (1996-

2010) и Справочные издания 

 18 сентября – в разделе АКАДЕМИЯ КАРАТЭ обновлен подраздел Семьи 

Академии 

 17 сентября – в раздел ВИДЕО добавлен видеосюжет 15 лет Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до 

 17 сентября – в раздел ПРЕССА добавлена статья Вилькина Светлана 

Борисовна 

 16 сентября – проводилась работа по совершенствованию структуры сайта, 

размещены материалы в подразделе События года (2011) 

 16 сентября — на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ в статью Приз открытия сезона — 

2011 добавлена Схема проезда 

 16 сентября — в разделе СОБЫТИЯ размещен исправленный График 

спектаклей на 2011 год 

 15 сентября – в раздел КОНТАКТЫ добавлена статья Электронная база 

данных учащихся в Академии каратэ и  Барсе 

 15 сентября – на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ размещен анонс Кубок мира Хироказу 

Каназавы (SKIF) 

 14 сентября – в раздел ВИДЕО добавлены ролики: Искусство войны, Каратэ 

Шотокан, Барс: первые шаги, клип  Да разве сердце позабудет 

 13 сентября – на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ размещена информация о 

республиканских соревнованиях Приз открытия сезона — 2011 

 13 сентября – на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ в статью Юбилей Ольги 

Вилькиной добавлен видеоролик Зарядка на каждый день 

 13 сентября – в разделе АКАДЕМИЯ КАРАТЭ закончено формирование 

статьи Выпускники Академии каратэ – обладатели черных поясов.  Заполнение 

контактной информации продолжается  

 13 сентября – в раздел БИБЛИОТЕКА добавлена статья А.Кожемякин: 

Внутренние пружины каратэ 

 12 сентября – в раздел ЗАНЯТИЯ добавлена статья Расписание с 14 сентября 

2011 года 

 12 сентября – в раздел КОНТАКТЫ добавлен подраздел Администрация 

сайта  
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