ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА





30 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 размещены
материалы: Документы, необходимые для открытия виз в Румынию и Румыния: Визовая анкета (скачать)
30 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013, на страницу
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и на страницу 2013: ВИДЕО ГОДА раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: Пахать до седьмого пота (http), Патру ставит на Беларусь (http) и Эстафета побед-2013:
Командное ката 12-15 лет (видео)
30 сентября - в программе Добрай ранiцы, Беларусь на Первом канале Белорусского телевидения смотрите
телевизионный сюжет по итогам международных соревнований Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open2013 в Волковыске, начало показов - в 6.15 часов и в 7.30 часов



29 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2013: Волковыск - город нашей любви, на страницу 2013:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и на страницу 2013: ВИДЕО ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены
материалы: ©Волковыск-2013: Показательная программа (коллаж), Лепшыя пiратэхнiкi Еýропы (http) и
Показательная программа Белорусской федерации шотокан каратэ-до (видео)



28 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Эстафета побед/Volkovysk
Shotokan Open-2013, добавлены материалы: ©Эстафета побед-2013: Коллаж и ©Беларусь-Шотокан-Ура!:
Коллаж
28 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 2013: Волковыск - город нашей любви,
размещены материалы: ©Волковыск-город нашей любви: Баннер и Волковыск отпраздновал "Дожинки-2013"
с огоньком (видео)





















27 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Чемпионат/первенство мира SKDUN-2013 размещен
материал Разделы соревновательной программы
27 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на странице
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Волковыск: Турнир по каратэ (http),
Эстафета побед в Волковыске (http) и Огненные свечи в небе (http)
26 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 размещены
материалы: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ, Общекомандный зачет среди организаций Беларуси и Академия
каратэ: Поздравления
26 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на странице
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Эстафета побед началась в
Волковыске (http), Интервью с Аурелем Патру (http), Martial Asahi: Волковыск 2013 (http) и Порыв Восточного
ветра (http)
25 сентября - Поздравляем с юбилейным Днем рождения Викторию Садовскую! В.А. Садовская выпускница минской Академии каратэ, в составе сборных команд Белорусской федерации шотокан каратэ-до
- победительница первенств мира (дважды) и первенств Европы (6 раз), чемпионка Республики Беларусь,
мастер спорта, первый дан. На странице 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материал Опасная прогулка
25 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 размещен
материал Volkovysk Shotokan Open-2013: National Ranking
25 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на странице
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Приходите болеть за наших (http) и
На татами все серьезно (http)
24 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 размещены
материалы: Организации-участницы (на 22.09.2013), Волковыск, ул. К.Маркса: Рекламная растяжка (фото) и
Эстафета побед-2013: Все победители
24 сентября - на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Любовь
и спорт
23 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на странице
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: На татами - хлеборобы и каратисты
(http), International firework in Volkovysk (http), Фестиваль проводит Волковыск (http), Во время районных
"Дожинок" (http), В Волковыске пройдет фестиваль (http) и Фестиваль 21 сентября (http)



21-22 сентября - представители Академии каратэ, других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до,
а также команды Латвии, Литвы, России и Румынии участвуют в международных соревнованиях Эстафета
побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 в Волковыске



20 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 размещены
материалы: Информация: Изменения программы (важно - прочтите!), Регламент проведения: 22.09,
воскресенье и Дипломы соревнований



19 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 размещены
материалы: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ ПРОГРАММЫ OPEN (разделы 1-34), РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
ПРОГРАММЫ KOHAI (разделы 35-53) и Регламент проведения: 21.09, суббота
19 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на странице
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Международный турнир в Беларуси
(http), Эстафета побед (http) и Состоятся "Дожинки" (http)

















18 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 размещен
материал Организации-участницы (на 18.09.2013)
18 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА
раздела СОБЫТИЯ размещен материал Чудо белорусского шотокана: Академия каратэ/Минск (телесюжет
канала 24 док)
17 сентября - Поздравляем с Днем рождения Олега Понтуса! О.И. Понтус - руководитель элитного клуба100 БФШК Восточный ветер/Бобруйск, обладатель кубка мира, чемпион Европы среди ветеранов,
организатор традиционных республиканских соревнований Бобруйская крепость, судья международной
категории, пятый дан. Воспитал большое количество высококвалифицированных спортсменов. Родился в
День почитания старших в Японии. На страницах 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ и 2010-2012: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Восточный ветер, Здесь учат каратэ-до, Восточному
ветру 20 лет (http), Праздник в Бобруйске: репортаж (http) и Путь каратэ не для слабаков
17 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на странице
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Статус города Любви (http), Приедут
лучшие пиротехники (http) и В Волковыске небо в огнях (http)
16 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на странице
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Мир каратэ: Volkovysk Shotokan Open2013 (http)
16 сентября - на странице РАБОТА В ТЕАТРЕ И КИНО раздела СОБЫТИЯ в статье 2006: Детективный
сериал "Пантера" размещен видеоматериал Пантера: Екатерина Вилкóва в российских криминальных
разборках(в сюжете снималась Ольга Вилькина)
15 сентября - сегодня состоится дополнительная тренировка сборной по ката (10.30, волейбольный зал
РГУОР) - готовимся к выступлениям в Волковыске и Сербии!
15 сентября - на страницу КАРАТЭ В МИРЕ раздела БУДОТЕКА добавлен видеоматериал Киокушин-каратэ:
Практика тамешивари



14 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 размещены
материалы: Предварительный регламент: 22.09, воскресенье и ©Ананасовая плантация вблизи Волковыска



13 сентября - на страницу 2013: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ и на страницу БЕЛАРУСЬ:
ШОТОКАН раздела БУДОТЕКА добавлен материал Чудо белорусского шотокана: Академия каратэ/Минск
(телесюжет канала 24 док). Выражаем благодарность представителям семьи Шеко, благодаря
организационным и творческим усилиям которой этот сюжет состоялся!
13 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 размещен
материал План-график организационных мероприятий фестиваля (исправлено)






12 сентября - на рабочей панели Партнеры правой колонки интерфейса сайта размещена новая ссылка
"Беллакт" (Волковыск)
12 сентября - Положение о соревнованиях и Сводная заявка: Участие, проживание и питание (скачать)

































11 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open2013размещен баннер Волковысского ОАО Беллакт - генерального спонсора международных
соревнований: ©Беллакт: Sport линия - линия Победы!
11 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена статья Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013,
добавлены материалы: Программа и правила проведения соревнований (исправлено), Entry form
(соревновательная заявка для зарубежных команд), Предварительная соревновательная заявка (скачать) и
Официальная именная заявка (скачать)
10 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013добавлены
материалы: План-график организационных мероприятий фестиваля и Национальная команда Румынии:
Участники соревнований
10 сентября - обязательно посетите посвященную фестивалю Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013
специальную страницу Facebook по следующей ссылке: https://www.facebook.com/events/708554849159295/,
чтобы посмотреть новую информацию и обменяться сообщениями о вашем участии, ждем вопросы,
предложения и пожелания
9 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013добавлены
материалы: Суббота, 21.09: Предварительный регламент соревнований и Прогноз погоды в Волковыске 2022.09.2013 (обновлено)
9 сентября - на титульную страницу раздела КОНТАКТЫ добавлен материал ©Контакты: Постер-заставка
8 сентября - Поздравляем земляков с Днем воинской славы Беларуси! В этот день 499 лет назад наши
предки под руководством гетмана Великого Княжества Литовского Константина Острожского одержали
историческую победу под Оршей над почти втрое превосходящим их по численности войском Московского
княжества (1514 год)
8
сентября
посетите
специальную
страницу
Facebook
по
следующей
ссылке:
https://www.facebook.com/events/708554849159295/, посвященную фестивалю Эстафета побед/Volkovysk
Shotokan Open-2013, чтобы посмотреть информацию, задать вопросы и получить ответы, высказать пожелания
и обменяться сообщениями о вашем участии
8 сентября - готовимся к выступлениям в Волковыске и Сербии: сегодня состоится дополнительная
тренировка сборной команды по ката (11.00, большой зал гимназии-9)
7 сентября - Поздравляем с Днем рождения Елену Корвин-Кучинскую! Е.П. Корвин-Кучинская
выступает за команду Академия каратэ/Минск, бронзовый призер чемпионата мира, победительница и призер
республиканских соревнований среди ветеранов. Награждена орденом Мать героиня за рождение и
воспитание шестерых детей. На странице 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материал Гармония узденского шотокана
7 сентября - 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 августе 2013 года: ©Академия каратэ: Набор в сентябре-2013,
Каратэ JKA: Будо, боевое искусство, экстремальный спорт,На заметку родителям: Нет альтернативы каратэ,
©Мир-2013: Цветок Средневековья и Преображение: История мечты
7 сентября - на страницу КАРАТЭ В ИСКУССТВЕ раздела БУДОТЕКА добавлен материал Фристайл-каратэ:
Тренинг-шоу Хлои Брюс (видео)
6 сентября - Поздравляем с Днем рождения Андрея Назаренко! А.А. Назаренко выступал за команду
Ирбис-БНТУ/Минск, чемпион мира и Европы, чемпион Республики Беларусь, первый дан. На странице
ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Назаренко А.А.: ЭРБ-2007 и Назаренко
А.А.: СЭБ-2005
6 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013добавлены
материалы: Бирюзовые меловые озера вблизи Волковыска, Волковыск: Фестиваль фейерверков-2013
(эмблема) и Волковыск: Фестиваль фейерверков-2012 (архивное видео)
6 сентября - на титульную страницу раздела БУДОТЕКА добавлен материал ©Будотека: Постер-заставка
5 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на страницу
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены новые анонсы этого события в СМИ: Belarus:
Volkovysk Shotokan Open-2013 (http) и Международный фестиваль фейерверков (http)
5 сентября - продолжаем подготовку к Эстафете побед/Volkovysk Shotokan Open-2013! Согласно
РАСПИСАНИЮ ЗАНЯТИЙ В СЕНТЯБРЕ-2013 сегодня в Академии каратэ - большой спортивный день:
состоятся очередные тренировки в гимназии-9 для групп: первой - занятие по кумитэ (19.30), третьей (15.45),
четвертой (14.30) и пятой (10.00). Ждем Вас на татами!






















4 сентября - Шана Това! Поздравляем с Новым годом! Оказывается, что сегодня в полночь его начинают
праздновать по еврейскому календарю, название праздника - Рош ха-Шана (смотрите ссылку:
http://korrespondent.net/world/1599532). Хорошо, когда праздников много, но и работать всѐ-таки тоже надо!
4 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2013 добавлены материалы: Бастионы мира в
Мире (http), Бастионы мира-2013, Каратэ все возрасты покорны и Мир: Музыка земли и камня (видео),
которые продублированы соответственно на страницах 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ и 2013: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ и на странице СЛАВА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ
4 сентября - готовимся к Эстафете побед/Volkovysk Shotokan Open-2013! Согласно РАСПИСАНИЮ
ЗАНЯТИЙ В СЕНТЯБРЕ-2013 сегодня состоится тренировка второй группы Академии каратэ (19.30,
гимназия-9). Это занятие могут дополнительно посетить также представители первой группы, приглашаем!
3 сентября- на странице МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ размещен видеоматериал Формула
успеха: Никогда не сдаваться!
3 сентября - на странице РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ обновлен текст статьи Расписание
Академии каратэ в сентябре: старт в новый учебный год, добавлены материалы: ©Орден Шотокан форест2013: Памятный знак и ©Академия каратэ: Карманный календарь 2013-2014
3 сентября - готовимся к Эстафете побед/Volkovysk Shotokan Open-2013! Согласно РАСПИСАНИЮ
ЗАНЯТИЙ В СЕНТЯБРЕ-2013 сегодня в Академии каратэ состоятся первые в новом сезоне тренировки
сборной по кумитэ (19.30 часов, РЦОР), второй группы (19.30, гимназия-9) и третьей группы (15.45,
гимназия-9). Приглашаем в спортивные залы!
2 сентября - сегодня состоится Организационное собрание всех групп Академии каратэ, посвященное началу
нового учебного года. Подробную информацию смотрите на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и
на страницах РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ и ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА раздела ЗАНЯТИЯ
2 сентября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Эстафета побед/Volkovysk Shotokan
Open-2013, размещены семь новых материалов: ©Volkovysk Shotokan Open: Poster, Volkovysk OpenChampionships: Regulation, Volkovysk Kohai-Cup: Regulation, Волковыск Open - Мастерс и Ката: Регламент,
Волковыск Open - Кумитэ: Регламент, Волковыск Kohai-Cup - Ката и Кумитэ: Регламент и Сентябрь-2013:
Погода в Волковыске,
2 сентября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Эстафета побед/Volkovysk Shotokan Open-2013 и на страницу
2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены анонсы этого события в СМИ: Турнир Эстафета
побед-2013 (http), Фестиваль фейерверков в Волковыске (http) и Волковыск примет фестиваль (http)
1 сентября - всех Учеников и Учителей поздравляем с нашим общим праздником - Днем знаний! Смотрите
иллюстрацию Сенсей: Свет знаний
1 сентября - на главную страницу раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал ©Публикации: Постерзаставка
1 сентября - на главную страницу раздела БЛОКНОТ добавлен материал ©Блокнот: Постер-заставка

