ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
МАРТ 2012 ГОДА
31 марта – представители Академии каратэ и Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в Республиканских соревнованиях Край
Смолевичский-2012 в Смолевичах
30 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Край Смолевичский2012, размещен материал Рабочие протоколы всех разделов
30 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Чемпионат и
первенство мира WSKU, размещен материал Светлана Вилькина: топмедали 1993-2012
29 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат и первенство мира
WSKU размещен материал Итоговый постер
29 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2012
размещены материалы Организации-участницы, График проведения
28 марта – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлена статья Мама, папа, я…
27 марта – в раздел ВИДЕОТЕКА/подраздел ШОТОКАН В ИСКУССТВЕ
добавлен видеосюжет Трубадур
26 марта – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлены статьи Подарок на юбилей, А карапузу — специальный
приз
24-25 марта – представители Академии каратэ и Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в Чемпионате и первенстве мира WSKU в
Стамбуле (Турция)
23 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат и первенство
Европы SKDUN размещен материал Положение о соревнованиях
23 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат и первенство мира
WSKU размещен материал Постер
23 марта – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлена статья Олимпийский пролог шотокана
22 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Международный технический
семинар размещены материалы Итоговый протокол, Технические семинары
1991-2012
21 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2012
размещены материалы Положение о соревнованиях, Информация по
поездке

20 марта – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлены статьи Дунайварош пишем, Сидней в уме, I што нам iхнiя
суддзi
19 марта – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлена статья Берн-Варшава-Минск: вручить лично
18 марта – Поздравляем с днѐм рождения Юлию Новашинскую. В раздел
ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (1996-2009) добавлены
статьи Золото Токио, Трудные победы в Стране восходящего солнца, Перад
уваходам на дыскатэку кантынента
17 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2012
размещены материалы Диплом, Предварительная заявка, Официальная
заявка
16 марта – в статью Гармония шотокана-2012 и в раздел
ФОТОАЛЬБОМЫ/подраздел ФОТО ГОДА (2012) добавлен материал
Узда-2012: Фотоотчет
16 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Международный технический
семинар размещен Итоговый постер семинара, в разделе АКАДЕМИЯ
КАРАТЭ размещены постеры Академия каратэ: Асилак, Академия каратэ:
Киев-2008
16 марта – в раздел ВИДЕОТЕКА/подраздел МАСТЕРА БОЕВЫХ
ИСКУССТВ добавлен видеоклип Каратэ: Александр Герунов – 50 лучших
атак
15 марта – в раздел АКАДЕМИЯ КАРАТЭ/подраздел КРАВ МАГА –
САМООБОРОНА и в раздел ВИДЕОТЕКА/подраздел МАГИЯ КРАВ
МАГИ добавлен видеосюжет Семинар Габи Михаэли в Японии-2010,
часть 2
15 марта – проведено совершенствование структуры и переформатирование
размещения материалов подраздела ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела
СОБЫТИЯ
14 марта – проводились работы по совершенствованию структуры сайта.
14 марта – в раздел СОБЫТИЯ/подраздел АРХИВ СОБЫТИЙ добавлены
восемь ежегодных Перечней мероприятий Белорусской федерации
шотокан каратэ-до и Академии каратэ за 2004-2011 годы
13 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещен обновленный Блок-постер
важных мероприятий Академии каратэ и Белорусской федерации шотокан
каратэ-до, Приглашение на занятия в Первую группу крав маги для
взрослых Академии каратэ (основы уличной самообороны для
гражданского населения)

13 марта – в раздел АКАДЕМИЯ КАРАТЭ/подраздел КРАВ МАГА —
САМООБОРОНА добавлены материалы Беларусь – крав мага: постер, Крав
мага в Минске: видеоклип, Магия крав-маги: Спецназ 7/2011, Рукопашный
разговор: Спецназ 1/2012, Семинар Г.Михаэли в Токио-2010: видеосюжет
(1), Первая группа крав маги: набор 03-05.2012
13 марта – в разделе ЗАНЯТИЯ/подразделе РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
размещено Расписание занятий с 12 марта 2012 года с изменениями,
обусловленными проведением занятий по крав маге
12 марта – Поздравляем Ивана Матюка с назначением на должность
директора Зельвенского физкультурно-оздоровительного центра. В
раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел ПРЕССА ГОДА (2012) добавлена статья
Новый директор
12 марта – в раздел ПУБЛИКАЦИИ/подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлены статьи Черный пояс для музея, В городе Узда
11 марта – Поздравляем с днѐм рождения Татьяну Катвицкую. В
раздел ПУБЛИКАЦИИ,
подраздел АРХИВ
ПРЕССЫ
(19962009) добавлены статьи И ката, и кумитэ и «Золушка», которая стремится
стать «Принцессой»
11 марта — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Гармония шотокана2012, добавлены материалы Итоговый протокол, Все победители-2012,
Академия каратэ: Поздравления, Узда 2001-2012: Статистика, Узда 20012012: Все победители
11 марта — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлен Постер статьи Чемпионат и
первенство Европы SKDUN
10 марта – представители Академии каратэ и Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в Республиканских соревнованиях Гармония
шотокана-2012 в Узде
9 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Гармония шотокана2012, добавлены материалы Регламент проведения (исправен), Рабочие
протоколы 1-26 разделов
8 марта – Поздравляем всех девушек и женщин Академии каратэ и
Белорусской федерации шотокан каратэ-до с праздником весны —
Международным днем женщин. Вы — самые лучшие!
8 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещен текст статьи Гармония
шотокана-2012, добавлены материалы Положение о соревнованиях
(исправлено), Статья энциклопедии, Узда-2009: видеоклип, Организацииучастницы, Участники разделов соревнований
7 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ размещена обновленная блок-заставка
наиболее значимых мероприятий
7 марта – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат и первенство мира
WSKU-2012 добавлены материалы Официальный плакат, Бюллетень
оргкомитета, Программа и регламент, Выдержки из правил WSKU

7 марта – возобновлена работа сайта МСК БНТУ (Минск), выход на этот
сайт производится по соответствующей ссылке на рабочей панели нашего
сайта либо непосредственно по его новому адресу: msk-bntu.16mb.com
7 марта – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2012
добавлен материал Программа соревнований
6 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Информационное
табло событий
6 марта – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлен Постер статьи Край
Смолевичский-2012
5 марта – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества2012 и в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел ПРЕССА ГОДА (2012)
добавлены статьи Кубок защитников Отечества-2012, Волковыск-2012:
Победители, Кубок защитников Отечества-2012: сайт
5 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2012
добавлен материал График проведения
4 марта – выражаем глубокое соболезнование Петру Калинину по поводу
тяжелой утраты — смерти матери
4 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2012
добавлен материал Узда-2012: Диплом
3 марта – представители Академии каратэ и Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в Аттестационных экзаменах БФШК в
Минске
3 марта – сайт Академии каратэ шесть месяцев. По отчету Google Analytics
(11.09.2011 – 2.03.2012) наш полностью русскоязычный сайт 16 084 раза
посетили 6 249 уникальных пользователей из 61 страны мира. За каждое
посещение в среднем за 3,07 минуты просматривалось 4,19 страницы.
Средние показатели использования сайта в феврале 2012 составили 115,55
ежедневных посещений.
3 марта – в разделе СОБЫТИЯ обновлена статья Официальный сайт
Академии каратэ, добавлены материалы Сайт Академии каратэ: Плакат,
География посещений сайта, Динамика развития сайта
2 марта – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2012
добавлены
материалы
Узда-2012: Приглашение,
Положение о
соревнованиях, Условия участия, Предварительная заявка, Официальная
заявка, Узда 2001-2011: Статистические данные, Узда 2001-2011: Все
победители
2 марта – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлена статья Чемпионат Европы в Одессе
1 марта – в раздел ПУБЛИКАЦИИ, подраздел АРХИВ ПРЕССЫ (19962009) добавлена статья Необыкновенные приключения белорусов в России

