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30 ноября – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2012 и на страницу 2012:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Приглашаем на
соревнования (http) и Турнир Полесская столица (http)
30 ноября – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2012 и на страницу МОЯ
РОДИНА БЕЛАРУСЬ раздела ВИДЕОТЕКА добавлены видеоматериалы: Пинск: Важнее всех
столиц и Пинск: Галерея Полесья
30 ноября – на страницу 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статью Путь тигра2012 и на страницу 2012: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Путь
тигра в Литве (http)
29 ноября – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2012 добавлены
материалы: Пинск-2012: Итоговые протоколы, Пинск-2012: Все победители, Академия каратэ:
Поздравления, Полесская столица: Статистика 2009-2012, Полесская столица: Победители
2009-2012
29 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKIF-2012 и на
страницу СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлен материал 2012-11:
География выступлений сборных команд БФШК
28 ноября – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок Дружбы2012 добавлены материалы: Положение о соревнованиях, Предварительная заявка,
Официальная заявка, Условия участия, Схема проезда, Предварительный регламент
проведения
28 ноября – с ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ на страницу 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ перенесена статья Путь тигра-2012
27 ноября – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок Дружбы2012 добавлены материалы: ©Национальный чемпионаи/Кубок Дружбы-2012: Постер,
©Кубок дружбы-2012: Плакат, Кубок дружбы-2012: Диплом, Национальный чемпионат-2012:
Диплом
27 ноября – на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2012 добавлены материалы:
Пинск-2012: Кафедральный костел и Пинск-2012: Организации-участницы
26 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Путь тигра-2012 добавлен материал ©Путь
тигра-2012: Коллаж
26 ноября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлены статьи: Чемпионат/первенство мира SKIF2012 и Полесская столица-2012



25 ноября – представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в республиканских соревнованиях Полесская столица-2012 в
Пинске



24 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2012 добавлен материал
Рабочие протоколы (на 24.11.2012)



23 ноября – на странице ДЕТСКИЙ КЛУБ БАРС раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещен
материал для родителей В мире каратэ нет возраста
23 ноября – с ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ на страницу 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ перенесена статья 2012: Опера Д.Верди Аида














22 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья Чемпионат/первенство мира SKIF2012, размещены материалы: ©Cидней-2012: Коллаж, Cидней-2012: Официальный плакат, Все
чемпионаты мира SKIF: Статистика и Киев-2011: 80 лет Хироказу Каназаве
22 ноября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Путь тигра-2012, размещены новые
материалы: Итоговые протоколы, Путь тигра-2012: Релиз БФШК, Академия каратэ:
Поздравления
21 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2012 добавлены
материалы: Положение: Титульный лист, Официальная именная заявка, Схема проезда и
Гостиницы Пинска
21 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Путь тигра-2012 добавлен материалы Каунас2012: Командный зачет. Фоторепортаж Андряуса Александравичуса с турнира Путь тигра2012 (17 снимков) смотрите по ссылке: http://kauno.diena.lt/vaizdai/albumai/miestokronikos/tarptautinis-karate-turnyras-tigro-kelias-14503
20 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2012 добавлены
материалы Пинск-2012: Плакат и Пинск-2012: Предварительная заявка
20 ноября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена статья 2012: Опера Д.Верди Аида,
размещены материалы: ©Опера Аида-2012: Коллаж и Аида-2012: Перед спектаклем



19 октября – на страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Tяжелая медаль за победу



17-18 октября – представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в международном турнире Путь тигра-2012 в Каунасе (Литва)
17 октября – на страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Ай да шотокан!



















16 ноября – Поздравляем с Днем рождения Константина Вишневского! На страницу
ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Из пелѐнок — в
кимоно
16 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2012: Опера Д.Верди Аида добавлен материал
График спектаклей 01-12.2012
15 ноября – на странице 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статье
Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012 размещен телесюжет 20-й чемпионат мира
SKDUN в Милане. Этот материал продублирован также на странице 2012: ВИДЕО СОБЫТИЙ
ГОДА раздела ВИДЕОТЕКА
15 ноября – на странице 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статье Трубадур:
Европейские гастроли-2012 размещен материал Содержание спектакля в концепции
М.Берглѐф
15 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2012: Опера Д.Верди Аида добавлен материал
Аида-2012: После спектакля
14 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Блок-постер важных мероприятий добавлен
материал Родительское собрание групп набора Академии каратэ
14 ноября – на страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Белорусские «колумбы» в кимоно на берегу Атлантики
13 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Путь тигра-2012 добавлены материалы:
Официальный плакат-2012 и Каунас: Карта центра города
13 ноября – на страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Ориентир — борьба и заинтересованность в победе, Музей у ВНУ




























12 ноября – Поздравляем с Днем рождения Сергея Седых! На страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Будь здоров и счастлив, юбиляр,
Генерал спорта — майор Седых, На оружии тренируй мышцы и кости, Под крылом Седых
12 ноября – более 14 месяцев работает официальный сайт Академии каратэ. За это время
зарегистрировано свыше 42 000 его посещений почти 16 000 уникальными пользователями из
80 стран мира. В этом учебном году средняя ежедневная посещаемость сайта превышает 150.
На главную страницу раздела СОБЫТИЯ добавлены: новая статья Навигатор в мире
событий белорусского шотокана и материал 2012-10: Сводные сведения Google Analytics;
исправлена и доработана статья Становление официального сайта Академии каратэ
12 ноября – на страницу 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ с ЛЕНТЫ
НОВОСТЕЙ перенесена статья Звезды Полесья-2012
11 ноября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Блок-постер важных мероприятий размещены
материалы: ©Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2012: Баннер и Сяброÿства ÿ стылi
шатакан (2010); дополнена и исправлена статья Информационное табло событий
11 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья 2012: Опера Д.Верди Аида,
размещены материалы: ©Опера Аида-2012: Постер и Опера Аида: Краткое содержание
11 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья Национальный чемпионат/Кубок
Дружбы-2012, размещены материалы: ©Национальный чемпионат/Кубок Дружбы-2012:
Баннер, Приглашение-анонс оргкомитета, Программа и содержание разделов, Сяброўства ў
стылi шатакан (2010)
10 ноября – Поздравляем с Днем рождения Владимира Пашкевича! На страницу
ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ в статью Энциклопедия «Минская область»
добавлены материалы: Гайдук А.А. (2007) и Пашкевич В.В. (2007)
10 ноября – в канун 20-летия создания кинофильма Не хочу жениться на страницу РАБОТА В
ТЕАТРЕ И КИНО раздела СОБЫТИЯ добавлена новая статья 1994: Комедия «Не хочу
жениться», размещены материалы: ©Не хочу жениться-1993: Коллаж, Не хочу жениться1993: Аннотация, Не хочу жениться-1993: Девичья разборка (видеоклип), Друзья: женись –
советуют (песня из кинофильма)
9 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2012 добавлен материал
©Полесская столица-2012: Постер
9 ноября – на страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал 13 золотых медалей — это что-то значит
8 ноября – на странице 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статьях Бобруйская
крепость-2012 и Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012 размещены материалы: Путь
каратэ не для слабаков, Каратисты штурмуют Италию. Эти материалы продублированы также
на странице 2012: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
8 ноября – на страницу ИНТЕРНЕТ-АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Всякий раз я побеждаю саму себя
7 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Блок-постер важных мероприятий добавлен
материал ©Полесская столица-2012: Баннер
7 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена статья Полесская столица-2012, размещены
новые материалы: ©Полесская столица-2012: Баннер, Полесская столица-2012: Положение,
Программа и содержание разделов, Пинск – столица белорусского Полесья и архивные
телесюжеты: Полесская столица -2011: телесюжет/ТВ Пинск, Полесская столица -2011:
телесюжет/ТВ Варяг
7 ноября – в раздел ВИДЕОТЕКА/рубрику БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО добавлен
видеоматериал Малыш-дракон: Первое испытание



6 ноября — на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Путь тигра-2012 добавлены материалы: Вся
информация по открытию виз (срочно!!!), Ведомость предоставления документов, Общие
правила on-line заполнения анкет, Попунктовая инструкция on-line заполнения анкет, Образец
визовой анкеты (стр-1), Образец визовой анкеты (стр-2), Личные данные для визовой анкеты



5 ноября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Звезды Полесья-2012, размещены
материалы: Итоговые протоколы, Мозырь-2012: Победители, Академия каратэ: Поздравления,
Мозырь 2008-2012: Статистические данные и Мозырь 2008-2012: Все победители
5 ноября – с ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ в раздел СОБЫТИЯ/рубрику 2012: СОБЫТИЯ ГОДА
перенесены статьи Трубадур: Европейские гастроли-2012 и Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2012





3-4 ноября – представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации
шотокан каратэ-до участвуют в республиканских соревнованиях Звезды Полесья-2012 в
Мозыре



2 ноября — на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2012 размещены материалы:
Организации-участницы, Регламент проведения соревнований, Рабочие протоколы по ката,
Рабочие протоколы по кумитэ



1 ноября – Вниманию представителей команд-участниц соревнований Звезды Полесья-2012!
После обработки полученных заявок, по решению оргкомитета соревнований изменены
возрастные категории спортсменов 18 раздела — командное кумитэ, юноши: 9/10+ 11/12+
13/14 лет. На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Звезды Полесья-2012 размещены исправленные
материалы: Положение и программа и Предварительная информация по открытию виз.
Просим срочно внести необходимые изменения в Ваши заявки!
1 ноября – на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Путь тигра-2012 размещены материалы:
Информация о поездке, Данные по участию организаций (исправлено), Предварительная
информация по открытию виз (исправлено), Друскининкай: Карта города, Друскининкайаквацентр: Водные горки, Друскининкай-аквацентр: Банные программы



