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31 августа - Поздравляем с 40-летним юбилеем Владимира Ламеко! В.И. Ламеко
- руководитель элитного клуба-100 БФШК Фудосин/Зельва, призер республиканских
турниров, организатор традиционных республиканских соревнований Зельвенские тигрята,
второй дан. Воспитал чемпионку мира Н. Савченко, победителей первенств мира и Европы:
А. Жилича, М. Макея, А.Матюк, Р. Мосько и других квалифицированных спортсменов.
Признан Человеком года-2011 Гродненской области. На страницы 2013: ПРЕССА ГОДА,
2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Покорили
Европу (http) и Невозмутимый дух (http), на страницу 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА
раздела БЛОКНОТ добавлен видеоматериал Фудосин/Зельва: Лучшие спортсмены сезона
31 августа - Поздравляем с Днем рождения Валентину Нестерову (по мужу - Лукьянову)! В.М. Нестерова
выступала за команды Спартак/Бобруйск и Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка Европы, призер чемпионатов и
первенств мира, чемпионка Республики Беларусь, мастер спорта, первый дан. На страницу 2010-2012: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Нестерова В.М. (http)
30 августа - на странице МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ размещен видеоматериал Путь к
победе: Спасибо, мама! (рекламный ролик Олимпиады-2012)
30 августа - на странице ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела ЗАНЯТИЯ размещена сводная справочная таблица
Академия каратэ/Барс: Спортивное лето-2013
30 августа - раздел главного меню сайта прежде именовавшийся ИНФОТЕКА получил новое название
БУДОТЕКА (собрание информации о будо: каратэ-до и других боевых искусствах)
29 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
раздела ЗАНЯТИЯ размещены информация и повестка Организационного собрания Академии каратэ 2
сентября, посвященного началу нового учебного года
29 августа - в раздел БЛОКНОТ добавлена новая страница МОТИВАТОРЫ УСПЕХА, размещен
видеоматериал Преображение: История мечты (рекламный ролик Panten)
29 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Мир-2013: Приобщение к легенде добавлены материалы:
Достопримечательности Мира (карта-схема), ©Мир-2013: Цветок Средневековья (коллаж) и ©Мир-2013:
Каменная летопись столетий (коллаж)
28 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице ДЕТСКИЙ КЛУБ БАРС раздела
АКАДЕМИЯ КАРАТЭ размещен материал На заметку родителям: Нет альтернативы каратэ
28 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Мир-2013: Приобщение к легенде добавлен материал ©Мир2013: Приобщение к легенде (коллаж). Виртуальный экскурсионный тур по Мирскому замку в 3D-формате
смотрите по ссылке: http://mirsky-zamok.3d.belarustourism.by/
27 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед-2013 размещен материал Программа
соревнований: Open (34 раздела)
27 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Мир-2013: Приобщение к легенде, размещены
материалы: ©Мир-2013: Приобщение к легенде. Баннер и Мир: Панорамная карта (исправлено)
26 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В СЕНТЯБРЕ-2013
26 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Бастионы мира-2013 размещены материалы: ©Бастионы мира2013: Коллаж, Академия каратэ: Поздравления, Бастионы мира: Статистика 2010-2013 и Бастионы мира: Все
победители 2010-2013



25 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Бастионы мира-2013 размещены материалы: Организацииучастницы (исправлено), Мир-2013: Итоговый протокол, Мир-2013: Общекомандный зачет и Мир-2013:
Победители



24 августа - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Бастионы мира-2013 в Мире



23 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Бастионы мира-2013 размещен материал РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ (18 разделов)
23 августа - на страницу ДИНАМИКА ШОТОКАНА раздела ИНФОТЕКА добавлен видеоклип Каратэ JKA:
Будо, боевое искусство, экстремальный спорт




































22 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2013 добавлены материалы: Организацииучастницы и Регламент проведения соревнований
22 августа - на страницу 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратисты
отметят юбилей (http)
21 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юные надежды шотокана-2013 добавлены материалы:
©Юные надежды шотокана-2013: Коллаж и Юные надежды шотокана-2013: Участники (исправлено)
21 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2013 добавлен материал Заявка Академии
каратэ
20 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2013 добавлены материалы: ©Диплом
соревнований и ©Клуб Белый тигр: Памятка ученикам
20 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2012 и на страницу 2010-2012: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Встреча с каратистами-юниорами
20 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юные надежды шотокана-2012 добавлен материал ©Царевналягушка (фото)
19 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье Бастионы мира-2013 размещены материалы: ©Бастионы мира2013: Постер, Положение о соревнованиях и Условия участия
19 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Тренировочный лагерь SKDUN-2013
19 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Эстафета побед-2013
18 августа - Поздравляем с Днем рождения Наталью Гордынскую! Н.Н. Гордынская - руководитель клуба
Сэйдокай/Мозырь, призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка Республики Беларусь, мастер спорта,
организатор традиционных республиканских соревнований Звѐзды Полесья, третий дан. За время
сотрудничества с Белорусской федерацией шотокан каратэ-до подготовила победителей и призеров
чемпионатов/первенств мира и Европы: А. Бабына, М. Барабанову, И. Вегеру, А. Домасевича, Е. Приходько, П.
Флерко и А. Шаповала. На страницу 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Н. Гордынская: Каратэ - модно и престижно (http)
18 августа - Поздравляем с Днем рождения Юрия Розанова! Ю.А. Розанов - воспитаник клуба ИрбисБНТУ/Минск, призер чемпионата мира, победитель чемпионатов и первенств Европы, чемпион Республики
Беларусь, второй дан. На страницах 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ и 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Талант и труд все создадут и Главное не проиграть самому себе
17 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлен материал ©Судейский семинар К.
Патта-2013: Баннер
17 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Международный судейский семинар К. Патта2013 (анонс), размещены материалы: ©Судейский семинар К. Патта-2013: Баннер, ©Судейский семинар К.
Патта-2013: Логотипи ©Судейский семинар К. Патта-2013: Постер
17 августа - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Першая
ледзi каратэ
16 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье Юные надежды шотокана-2013 размещен материал Детский
оздоровительный центр "Надежда": Структура
16 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Юные надежды шотокана-2012, добавлены материалы: ©Юные надежды шотокана-2012:
Баннер, ©Юные надежды шотокана-2012: Коллаж и ©Кислое яблоко: Постер
15 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлен текст статьи Эстафета побед-2013, размещены материалы:
Официальное письмо Волковысского райисполкома и Волковыск: Городские страницы (видео)
15 августа - на страницу МАГИЯ КРАВ МАГИ раздела ИНФОТЕКА добавлен видеоматериал Крав мага:
Эксперт Рой Элганаян
14 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлен баннер Бастионы мира-2013:
Рекламная акция Shotokan.by
14 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2013 добавлены материалы: Предварительная
заявка, Именная заявка и Бастионы мира-2013: Рекламная акция Shotokan.by
13 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юные надежды шотокана-2013 добавлены материалы: Юные
надежды шотокана-2013: Распорядок дня, Юные надежды шотокана-2013: Вещи в лагерь и Детский
оздоровительный центр "Надежда": Схема проезда



















12 августа - на страницу СПОРТИВНЫЙ ШОТОКАН раздела ИНФОТЕКА добавлен видеоматериал Каратэ
JKA: Шобу иппон - сильные стороны боя
12 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Первенство Европы JKA WF-2012 в Париже, добавлен материал Париж-2012: Баннер
11 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2013 добавлены
материалы: ©Шотокан форест-2013: Коллаж и ©Шотокан форест-2013: Лесной капустник (коллаж)
11 августа - на страницу ДИНАМИКА КАРАТЭ раздела ИНФОТЕКА добавлен документальный
видеоматериал Каратэ: Оружие, которое всегда с собой
10 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлен материал ©Нови Сад-2013: Баннер
10 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013
(анонс), размещены материалы: ©Нови Сад-2013: Баннер и ©Нови Сад-2013: Логотип
10 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Тренировочный лагерь SKDUN-2013 (анонс),
размещены материалы: Бузэу-2013: Баннер, Бузэу-2013: Тренировочный лагерь SKDUN (информация) и
Каратэ шотокан: SKDUN - презентация (видео)
9 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня добавлен материал ©Эстафета побед-2013:
Баннер
9 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Эстафета побед-2013 (анонс), размещены
материалы: ©Эстафета побед-2013: Баннер и ©Эстафета побед-2013: Логотип
9 августа - на странице ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела ИНФОТЕКА размещен видеоматериал Боевые
искусства: Всемирные игры Sportaccord-2013
8 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье 2012: Премьера оперы Седая легенда и на странице 2010-2012:
АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите наш материал в перепосте официальным сайтом НАБТ
Премьера оперы Седая легенда (http)
8 августа - на странице ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела ИНФОТЕКА размещен видеоматериал
Таэквондо WTF: Олимпийское фехтование ногами



7 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2013 добавлены материалы: ©Белый
тигр/Кореличи: Презентация, Мир: Панорамная карта и ©Мирский замок: Коллаж



6 августа - на страницу ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела ИНФОТЕКА добавлен видеоматериал Ушу:
Шоу-тайм
6 августа - на страницу МАГИЯ КРАВ МАГИ раздела ИНФОТЕКА добавлен видеоматериал Бранимир
Туджан: Уличная крав мага





 5 августа - Поздравляем с 35-летним юбилеем Алексея Козлова! А.В. Козлов системный администратор сайта Академия каратэ, имеет реальный опыт занятий каратэ-до и
крав магой, индивидуальный член Белорусской федерации шотокан каратэ-до, в которую
даже собирается не забыть принести годовые членские взносы. Благодаря успешной работе
разработчиков и менеджеров, сайт Академия каратэ вошел в число самых популярных и
посещаемых проектов по шотокан каратэ-до русскоязычного интернет-пространства
 5 августа - на главную страницу раздела СОБЫТИЯ в статью Навигатор в мире
белорусского шотокана добавлен материал Шотокан: Рейтинг сайтов ru-net (08-2013)
5 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Благодарная память-2013 и на страницу СЛАВА
БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен видеоматериал Петриков: Медовые берега Припяти



4 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Палаточный лагерь Шотокан форест2013, размещены материалы: ©Орден Шотокан форест-2013: Памятный знак, ©Кавалеры ордена Шотокан
форест-2013: Постер и ©О Колодищах из Парижа: Коллаж



3 августа - в раздел ИНФОТЕКА добавлена новая страница ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ, размещены
видеоматериалы: Джиу-джитсу: Самозащита для джентльменов 100 лет назад и Нунчаку: Вечерний моцион



2 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и к новой информации на странице
ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела ЗАНЯТИЯ добавлен материал ©Академия каратэ: Набор в сентябре-2013
(постер)
2 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Юные надежды шотокана-2013 исправлен
материал Юные надежды шотокана-2013: Участники (дополнено)
2 августа - на страницы 2013: ПРЕССА ГОДА и 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Друзья Budon0rd.by: О. Вилькина (http) и Мастер-класс шотокана в ЕГУ (http)







1 августа - в раздел ФЕДЕРАЦИЯ добавлена новая страница ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ с двумя статьями:
Белорусская федерация шотокан каратэ-до и Структурные организации
1 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ
САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов (по мнению
администрации сайта), опубликованных в июле 2013 года: ©Первая почтовая марка серии "Театры
Беларуси", Тетсухико Асаи: Романтик боя, Опера Д.Смольского Седая легенда в Несвижском замке,Mata
Leon: Кимоно для самообороны, Тысячелетняя история: Белорусские земли на картах Европы

