ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
МАРТ 2013 ГОДА







31 марта/1 апреля - Поздравляем христиан-католиков и протестантов Беларуси, отмечающих Пасхальное
Воскресенье! Пасха является одним из самых важных праздников для всех христианских конфессий
31 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья 2013: Березинский рубеж, размещены материалы:
Организации-участницы (на 30.03.2013), Борисов-2013: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ, Борисов-2013: Все
победители и Академия каратэ: Поздравления
31 марта - на титульной странице раздела БЕЛАРУСЬ размещен материал Куда белорусы могут ездить без виз
30 марта - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях 2013: Березинский рубеж в Борисове, Минская область
30 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Информационное табло размещен материал
Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2013: Баннер



29 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Березинский рубеж размещены материалы: Регламент
проведения соревнований, РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО КАТА и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО КУМИТЭ



28 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Березинский рубеж размещен материал Организацииучастницы
28 марта - на странице КРАВ МАГА - САМООБОРОНА раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещен материал
Запись на Крав магу в Минске





27 марта - напоминаем руководителям организаций, что сегодня до 23.00 часов - последний срок подачи
предварительных заявок для участия в республиканских соревнованиях Березинский рубеж в Борисове, на
ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2013: Березинский рубеж размещены материалы: Борисов-2013: Медали и
Борисов-2013: Диплом



26 марта - на странице МАСТЕРА КАРАТЭ раздела ИНФОТЕКА размещен видеоматериал Шотокан KWF:
Микио Яхара (Япония)



25 марта - Поздравляем граждан Беларуси с Днем Воли! В этот день 95 лет назад была провозглашена
Белорусская Народная Республика, первая попытка национального самоопределения белорусского народа в
новейшей истории
25 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Оперы Седая легенда и Набукко 04/2013, добавлены
материалы: Звездный состав "Седой легенды" и Михаил Казаков в "Набукко"













 24 марта - Поздравляем с 55-летним юбилеем Сергея Мирутенко! С.И.Мирутенко один из ветеранов и ведущих мастеров белорусского каратэ-до, официальный представитель
Всемирной федерации фудокан в Республике Беларусь, основатель и руководитель
Международной лиги традиционных боевых искусств, которая также отмечает юбилей 15-летие своей трудовой деятельности. Желаем юбиляру крепкого здоровья, осуществления
всех планов и дальнейшей плодотворной работы на благо отечественного каратэ-до!
 24 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Аттестационные экзамены
03/2013, размещен материалы 2012/2013 учебный год: График аттестаций
24 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья 2012: Премьера оперы Седая легенда

23 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья 2013: Березинский рубеж, размещены материалы:
©Борисов-2013: Постер, 200-летие сражения на Березине и Сражение на Березине: инфографика
23 марта - на странице МАСТЕРА КАРАТЭ раздела ИНФОТЕКА размещен видеоматериал Шотокан JKA:
Кейносуке Эноэда (Япония)
22 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2013 добавлен
материал: Эгер-2013: Рабочий график поездки
22 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Березинский рубеж добавлены материалы: Борисов-2013:
Программа и регламент проведения, Предварительная заявка и Официальная именная заявка
21 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2013 добавлены
материалы: Все документы для открытия виз, Дополнительные сведения для визовой анкеты и Регламент
соревнований по ката



21 марта - на странице МАСТЕРА КАРАТЭ раздела ИНФОТЕКА размещен видеоматериал Шотокан SKIF:
Хироказу Каназава (Япония)



20 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2013 добавлены
материалы: Все разделы программы соревнований, Данные по участию от организаций, Участие спортсменов
в разделах программы и Визовый список для приглашения
20 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Переправа в вечность-2013, размещен материал
©Борисов-2013: Баннер, который продублирован также в статье Информационное табло
20 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Аттестационные зкзамены 03/2013, размещены
материалы: Аттестация 03/2013: Положение, Аттестация 03/2013: Заявочный лист и Минск, гимназия №9:
Схема проезда
20 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Опера Седая легенда 04/2013



















19 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Web-календарь событий внесены изменения и дополнения в
график мероприятий БФШК на март-июнь 2013 (Республиканские соревнования БФШК: 30.03 - Борисов,
27.04 - Смолевичи, 11-12.05 - Зельва, 7-8.06 - Петриков)
19 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2013 добавлены
материалы: ©Эгер-2013: Постер, Эгер-2013: Официальный плакат-2 и Эгер-2013: Дайджест Положения о
соревнованиях
19 марта - на страницу 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал В Токио не
затерялись
18 марта - Поздравляем с Днем рождения Юлию Новашинскую! На странице ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Новашинская Ю.А.: СЭБ (2005) и Новашинская Ю.А.: ЭРБ (2007)
18 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Балтийская Олимпиада-2013, размещены материалы:
©Рига-2013: Постер, "Оскар" для олимпийцев и ©Рига-2013: Коллаж
18 марта - на страницу 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: До
каратэ-до и после, БНТУ: 150 наград, 2 кандидата наук
17 марта - на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти
лучших материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в октябре-2012: SKDUN:
Директорат-2012, ©Трубадур: Подготовка к битве, ©2012: День рождения БФШК, Блистательные грани
шотокана, ©Премьера оперы Седая легенда: Коллаж
17 марта - на страницу 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал В каратэ
слезам не верят, но верят любви (1), В каратэ слезам не верят, но верят любви (2)



16 марта - на страницу 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Между
Минском и Тбилиси, Под лезгинку



15 марта - на страницу 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Ректору - командная золотая медаль, Ректор благодарит чемпионов и тренеров



14 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Премьера оперы Турандот-2013 добавлены материалы: Опера
Турандот в Казани (http), Турандот осталась монстром (http), Водопад режиссерских задумок (телесюжет),
История из легендарных времен (телесюжет), Жестокая трагедия вместо сказки (телесюжет)
14 марта - на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти
лучших материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в ноябре-2012: Малыш-дракон:
Первое испытание, ©Не хочу жениться: Девичья разборка, ©Опера Аида-2012: После спектакля, В мире
каратэ нет возраста, ©География выступлений БФШК на топ-чемпионатах










13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Балтийская Олимпиада-2013 добавлены материалы: Рига-2013:
Официальный плакат и Рига-2013: Заявка на участие
13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Опера Седая легенда 04/2013 добавлен материал График
спектаклей с участием БФШК 01-06/2013
13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Премьера оперы Турандот-2013 добавлен материал Опера
Турандот: Краткое содержание
12 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Семинар Хидео Очи-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Постигать философию каратэ
12 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2012 и на страницу 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Бастионы мира




























12 марта - на страницу 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ в статью Чемпионат/первенство
Европы SKDUN-2012 и на страницу 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Бассай в Бухаресте
 11 марта - Поздравляем с юбилейным Днем рождения и вступлением в мастеркласс-клуб Татьяну Катвицкую! На страницах ЭНЦИКЛОПЕДИИ и СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Катвицкая Т.В.: СЭБ (2005),
Катвицкая Т.В.: ЭРБ (2007), Катвицкая Т.В.: БГУФК (2007), Катвицкая Т.В.: ЭМО (2007) и
Гепард/Смолевичи: ЭМО (2007). В статье Шотокан: Белорусской федерации - 20 лет
раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещен материал И невозможное становится возможным!
 11 марта - сайт Академия каратэ Белорусской федерации шотокан каратэ-до
полтора года в работе. В разделе СОБЫТИЯ обновлена статья Навигатор в мире событий
белорусского шотокана, добавлены материалы: Google Analitics: Сезонное посещение сайта и География
активных пользователей сайта
11 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статьи: Трубадур: Европейские гастроли-2012, Бобруйская крепость-2012 и Технический
семинар в Бобруйске-2012, добавлены материалы: ©Трубадур: Европейские гастроли-2012. Баннер,
©Бобруйская крепость-2012: Баннер и ©Технический семинар в Бобруйске-2012: Баннер

10 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2013 размещена
подборка материалов Чемпионаты/первенства мира и Европы SKDUN. Теле и видео архив
10 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья 2012: Опера Д.Верди Аида, добавлен материал ©Опера Аида-2012: Баннер
10 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012, добавлен материал Академия каратэ:
Поздравления
9 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Опера Седая легенда 04/2013 и на страницу 2012: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Премьера Седой легенды: За кулисами
(телесюжет БТ-1). Данный материал продублирован также на странице 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ в статье 2012: Премьера оперы Седая легенда
9 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье Опера Седая легенда 04/2013 размещена подборка материалов
Седая легенда. Теле и видео архив
8 марта – Поздравляем всех девушек и женщин Академии каратэ и Белорусской федерации шотокан каратэдо с Праздником весны — Международным днем женщин! Праздничный видеосюжет-поздравление
смотрите по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=N1X5fReUmqY&feature=youtu.be
8 марта - на страницы 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ и 2000-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Девушки бывают разные, но и белых кимоно они - прекрасные, Кимоно красавицам к
лицу (1) и Кимоно красавицам к лицу (2)
7 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Информационное табло размещены материалы: ©Аттестация
БФШК 03/2013: Баннер и ©Аттестация БФШК 02/2013: Коллаж
7 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлены новые статьи Опера Седая легенда 04/2013 и Премьера оперы
Турандот-2013, размещены материалы: ©Седая легенда 04/2013: Баннер и ©Премьера Турандот-2013: Баннер
7 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников отечества-2013 и на страницу 2013: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Кубок защитников Отечества-2013 (телесюжет ТВ
Волковыск)
6 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Семинар Хидео Очи-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Постигать философию каратэ и Уроки каратэ шихана Очи
6 марта - на странице КАРАТЭ В МИРЕ раздела ИНФОТЕКА размещен видеоролик Форум мастеров боевых
искусств
5 марта - на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти
лучших материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в декабре-2012: "Душа" Ренаты
Штифель с Хлоей Брюс, ©Опера "Седая легенда": Штурм замка/Казнь, Звезды Полесья-2012: ТВ Мозырь,
©БФШК: Слайд-панорама событий спортивного года-2012, ©2012: Открытие додзѐ Академии каратэ/трейлер
5 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников отечества-2013 и на страницу 2013: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: В девятый раз на Росской земле (анонс), В девятый
раз на Росской земле (итоги), За кубок боролись каратисты, За кубок боролись каратисты (http), Бойцовский
настрой,Праздник на татами и Соревнования в Волковысском районе (http)











4 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления добавлена коллекция пяти лучших
материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в феврале-2013: ©Как молоды мы были: 60
лет О.Б.Кириенко, ©Награждение лауреатов года-2012, ©Дан-аттестация JKA в Минске 03.02.2013,
Национальный Дан-реестр Белорусской федерации шотокан каратэ-до, Сила духа, не имеющая преград:
Феноменальный "джион"
4 марта - в раздел ПУБЛИКАЦИИ добавлена новая страница ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА, размещены
подборки: Февраль-2013: Лучшие материалы месяца на сайте и Январь-2013: Лучшие материалы
месяца на сайте
3 марта - Поздравляем посетительниц нашего сайта с Хина мацури - Праздником девочек в Японии! На
странице ШОТОКАН И ЗДОРОВЬЕ раздела ИНФОТЕКА смотрите видеоклип Фитнес-каратэ: Супермодель
Мишель Уотерсон
3 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена статья Гармония шотокана-2013, размещены материалы:
Итоговые протоколы, Узда-2013: Победители, Академия каратэ: Поздравления, Узда 2001-2013: Статистика и
Узда 2001-2013: Все победители
3 марта - в раздел ФЕДЕРАЦИЯ добавлена новая страница ДАН-РЕЕСТР БФШК



2 марта - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях Гармония шотокана-2013 в Узде.



1 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Гармония шотокана-2013 размещены материалы: Рабочие
протоколы: разделы ката и Рабочие протоколы: разделы кумитэ и тушение свечей

