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ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА 

 

 31  декабря – в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел МАСТЕРА БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ добавлен видеоклип Великий Брюс Ли 

 31 декабря – в подраздел ПРЕССА ГОДА (2011) добавлены три новые статьи 

 30 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Белорусское чудо 

 30 декабря – в подраздел ПРЕССА ГОДА (2011) добавлены восемь новых статей 

 29 декабря – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещены статья С Новым 2012 годом и 

Рождеством!, первые новогодние и рождественские поздравления наших друзей 

 29 декабря – в подраздел СОБЫТИЯ ГОДА (2011) добавлен Постер к будущей 

статье Тренировочные сборы на Черном море 

 29 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Пражская виктория наследников Фунакоши 

 28 декабря – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья  Рождественский кубок 

мира (WASK), добавлен материал Академия каратэ: поздравления 

 28 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел ПРЕССА 

ГОДА(2011)  добавлена статья XVIII SKDUN World Championship 

 27 декабря – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ  размещена статья  Зимний спортивный 

лагерь Надежда-2012 

 27 декабря – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ  в статью Мастер-класс белорусского 

шотокана в ЕГУ и в подраздел ШОТОКАН: РАДИОПЕРЕДАЧИ добавлен 

материал выпускницы Академии каратэ Анны Боль Презентация шотокана в 

ЕГУ: радиопередача 

 27 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Пять Лун накануне года Петуха 

 26 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Храни, королева, у сердца мой стих… 

 21-25 декабря – представители Академии каратэ в составе сборной команды 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до выступают на  Рождественском 

кубке мира  по шотокан каратэ-до (WASK) в Москве/Россия 

 20 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлены материалы  Каратэ. До и после: часть 1, Каратэ. До и после: 

часть 2 

 19 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Пад трыма сцягамi з заездам у шпiталь 
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 18 декабря – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена статья Мастер-класс 

белорусского шотокана в ЕГУ 

 18 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Тройной удар 

 17 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлены статьи Метаморфозы Клуж-Напоки,  Счастливое число «семь» 

 16 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Хрустальные девушки в кимоно 

 15 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья И снова золото у нас 

 14  декабря – в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел ШОТОКАН В 

БЕЛАРУСИ добавлен телесюжет Светлана Вилькина в передаче «Просто 

программа» 

 13 декабря – на ЛЕНТУ  НОВОСТЕЙ  в статью Чемпионат 

Беларуси/Полесская столица и в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел ВИДЕО 

ГОДА (2011)  добавлен телесюжет Чемпионат Беларуси/Полесская столица-2011 

(ТВ Варяг) 

 13 декабря – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок дружбы-2011 размещены 

исправленные Итоговые протоколы 

 12 декабря – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Рождественский кубок мира 

(WASK) добавлены материалы Тренировочные сборы -12/2011, Схема проезда: 

РЦОР/РГУОР, Схема проезда: СШ-145, Схема проезда: СШ-137 

 12 декабря – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок дружбы-2011 размещен 

материал Академия каратэ: поздравления 

 12 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Молдаване аплодировали и … «раздваивались» 

 11 декабря – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Кубок дружбы-2011 размещены 

Итоговые протоколы  

 11 декабря – на ЛЕНТУ  НОВОСТЕЙ  в статью Чемпионат Беларуси/Полесская 

столица и в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел ВИДЕО ГОДА (2011)  добавлен 

телесюжет Чемпионат Беларуси/Полесская столица-2011 (ТВ Пинск) 

 10 декабря – сборные команды Академии каратэ и других организаций 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до выступают на Кубоке дружбы-

2011 по шотокан каратэ-до в Минске 

 9 декабря – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок дружбы-2011 добавлены 

материалы  Рабочие протоколы 19-23 разделов,  Рабочие протоколы 24-30 

разделов 

 9  декабря – в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел ШОТОКАН И 

ЗДОРОВЬЕ добавлен телесюжет Шотокан в передаче «Здоровье« 
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 8 декабря – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок дружбы-2011              

добавлены материалы Информационное письмо, Организации-участницы, 

Исправленный регламент проведения соревнований, Рабочие протоколы                

1-18 разделов 

 8  декабря – в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел ШОТОКАН И ЗДОРОВЬЕ 

добавлен видеоролик Каратэ: Невозможное — возможно 

 7  декабря – в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел МОЯ РОДИНА БЕЛАРУСЬ 

добавлен видеоролик Беларусь: Над нашей землѐю — небо 

 6 декабря – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-2009) 

добавлена статья  За Беларусь  

 5 декабря – всвязи с проведением республиканских соревнований Кубок 

дружбы-2011 в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-

2009) добавлена статья Кожны знаходзiць тое, што шукае 

 4 декабря – на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ обновлена статья Рождественский кубок 

мира (WASK), добавлен материал  Регламент проведения соревнований 

 4 декабря — в раздел АУДИОЗАПИСИ, подраздел РАДИОПЕРЕДАЧИ 

добавлена радиопередача Шотокан – открытый для всех 

 4 декабря – статья Шотокан: Белорусской федерации – 20 лет перенесена в 

новый формируемый раздел ФЕДЕРАЦИЯ, также проводились другие работы 

по совершенствованию структуры и оформления сайта 

 3 декабря — в раздел АУДИОЗАПИСИ, подраздел ПЕСНИ О КАРАТЭ 

добавлена песня Каратэ – привычное чудо 

 3 декабря – на ЛЕНТУ  НОВОСТЕЙ  в статью Кубок дружбы-2011               

добавлен Диплом 

 3 декабря — проводилась работа по совершенствованию структуры и 

оформления сайта 

 2 декабря – Новый сайт Академии каратэ работает три месяца. По отчету 

Google Analytics с 11.09.2011 2431 человек из 41 страны посетили сайт 6572 раза. 

За каждое посещение в среднем за 5,16 минут просматривалось 3,57 материала 

 2 декабря – на ЛЕНТУ  НОВОСТЕЙ в статью Шотокан: Белорусской 

федерации – 20 лет добавлена открытка Сэйдокай: Поздравление 

 2  декабря – в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел ВИДЕО ГОДА (2011) добавлен 

телесюжет Каратэ: Республиканская Универсиада Беларуси-2011 

 2 декабря – в меню ССЫЛКИ добавлен новый адрес «Хагакурэ» (Минск) 

 1 декабря – на ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ  в статью Звезды Полесья-2011 и в раздел 

ВИДЕОТЕКА, подраздел ВИДЕО ГОДА (2011)  добавлен материал Звезды 

Полесья-2011: телесюжет 

 1  декабря – в раздел ВИДЕОТЕКА, подраздел ШОТОКАН В ИСКУССТВЕ 

добавлен видеосюжет ЗОВ Беларуси-2010: Ирбис-БНТУ 

 1 декабря – проводилась работа по совершенствованию структуры сайта 
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