ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В МАРТЕ 2014 ГОДА
Март 2014 года



31 марта – поздравляем всех ценителей юмора с наступающим завтра Международным днем смеха!
Смотрите видеоматериал Кастинг на роли каскадеров боевика
31 марта - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Ай да каратисты,
ай да молодцы!



30 марта - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканском Техническом семинаре по крав маге под руководством Владимира Яшкова в
Минске



29 марта – на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Триумф за
собственный счет



28 марта – на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал К.Басилия:
Зброя рэвалюцыi, якая яднае



27 марта – на страницу 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Студентам на
татами шпаргалки не нужны



26 марта – на страницу 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Юбiлейны год
Тапалiна
 25 марта - сегодня отмечается День Воли. В этот день в 1918 году в Минске была
провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР), ставшая первой попыткой
восстановления нашей страной государственного суверенитета в новейшее время.
Образование БНР 96 лет назад, хотя и не привело к созданию независимого белорусского
государства, оказало большое позитивное влияние на ход дальнейших исторических
событий










24 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2014: Технический семинар по крав маге добавлен материал ©Крав
мага, семинар 03/2014: Постер и Минск, ДЮКФП Советского района: Схема проезда
24 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2012: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2012
23 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и 2014: Технический семинар по крав маге
добавлены материалы: Положение и регламент проведения семинара и Заявка на участие (скачать)
23 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Чемпионат/первенство мира SKDUN-2011
22 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела
ЗАНЯТИЯ добавлен материал Академия каратэ: Родительское собрание 25.03.2014 (объявление)
22 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлена (перенесена со страницы 2011: СОБЫТИЯ ГОДА раздела
СОБЫТИЯ) статья Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2011



21 марта - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы о
воспитанниках Академии каратэ: Руцкин Н.М.: МПБШ-2005, Суспицына А.Н.: МПБШ-2005 и Шевчик Т.А.:
МПБШ-2005



20 марта - назначена дата подачи визовых документов и визовых анкет в Посольство Венгрии для участников
Чемпионата/первенства Европы SKDUN-2014 - понедельник, 24 марта. Руководителей организаций просим
предоставить их не позднее субботы, 22 марта
20 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014 добавлен материал
Бланк венгерской визовой анкеты (скачать)





19 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня и На сцене Большого театра 01/06.2014 размещен
материал ©Опера Набукко 08-04-2014: Баннер
 18 марта - поздравляем с Днем рождения Юлию Новашинскую! Новашинская Ю.А. одна из руководителей клуба БФШК Айсберг/Минск, 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная
чемпионка Европы, 2-кратная победительница первенств Европы, мастер спорта Республики
Беларусь, третий дан. На страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен
материал Новашинская Ю.А.: МПБШ-2005
 18 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2014
добавлены материалы: ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВИЗ и Информация по участию в разделах
(скачать)
























17 марта - в российском черноморском курорте Сочи завершились Зимние
Паралимпийские игры (проводятся для спортсменов с ограниченными возможностями).
Наша команда, состоявшая из 10 спортсменов, завоевала три бронзовые медали.
Отличились: Василий Шаптебой (в биатлоне, дважды) и Ядвига Скоробогатая (в лыжных
гонках). В медальном зачете Беларусь - на 18 месте. Это существенно хуже, чем на
предыдущей Паралимпиаде в Ванкувере-2010, где в нашем активе значились 2 золотые и 7
бронзовых наград.
17 марта - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Макарова А.А.:
МПБШ-2005 и Понтус О.И.: МПБШ-2005
16 марта - на страницу ОЛИМПИЙСКИЕ СИЛУЭТЫ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Олимпийские звезды
Беларуси: Ольга Корбут (видеосюжет)
16 марта - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Назаренко А.А.:
МПБШ-2005 и Наточаева С.А.: МПБШ-2005
15 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи На повестке дня, размещен материал
©Аттестации 05/08-2014: Баннер
15 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня, На сцене Большого театра 01/06-2014 и на странице
2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ размещен видеоматериал НАБТ: Опера Аида с Ахмедом
Агади (трейлер)
15 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 01/03-2014,
добавлен материал Протокол аттестации 15.03.2014
14 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Гармония шотокана-2014, в данную статью
и на страницы 2005-2009: АРХИВ ПРЕССЫ и 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Сенсей по-плаховски (http) и Гармония шотокана в Узде (http)
14 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ восстановлены (перенесены со страниц 2012: СОБЫТИЯ ГОДА и 2011:
СОБЫТИЯ ГОДА раздела СОБЫТИЯ) статьи Гармония шотокана-2012 и Гармония шотокана-2011, размещены
материалы: ©Гармония шотокана-2012: Баннер и ©Гармония шотокана-2011: Баннер
13 марта -на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 2014: Технический семинар по крав маге, размещены
материалы: ©Крав мага, семинар 03/2014: Баннер, Владимир Яшков: Резюме и Алексей Вилькин: Резюме.
Семинар под руководством Владимира Яшкова (ассистент - Алексей Вилькин) пройдет в воскресенье 30
марта в течении одного дня
13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный чемпионат стран Балтии-2014, на страницы 2014: ПРЕССА
ГОДА и 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Паневежис-2014: Коллаж,
Победители Балтийского кубка (http) и Балтийский триумф латышей (http)
12 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 01/03-2014,
добавлены материалы: Аттестация БФШК 15.03.2014: Положение, Заявочный лист аттестации 15.03.2014
(скачать), Минск, РЦОР по гандболу: Схема проезда и ©Аттестация 02.02.2014: Коллаж
12 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2014 добавлен материал ©Гармония шотокана2014: Постер



 11 марта – поздравляем с Днем рождения Татьяну Катвицкую! Катвицкая Т.В. руководитель элитного клуба-250 БФШК Гепард/Смолевичи, чемпионка мира, двукратная
чемпионка Европы, мастер спорта Республики Беларусь, четвертый дан, награждена
почетным знаком "За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике
Беларусь". На новую страницу 2014: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен
видеоматериал, показанный сегодня утром телеканалом СТВ Студия хорошего настроения:
Татьяна Катвицкая (телесюжет)
11 марта - завершается формирование пригласительного визового списка для участников
Чемпионата/первенства Европы SKDUN-2014 в Эгере/Венгрия. Руководители организаций срочно, не позднее
среды, 12 марта должны предоставить Эгер-2014: Визовый список для приглашения для претендентов на
участие в поездке, не имеющих действительных шенгенских виз (предполагается открытие виз до 15 октября
2014 года)



10 марта - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Катвицкая Т.В.:
МПБШ-2005, Керн Н.С.: МПБШ-2005 и Лещинская А.И.: МПБШ-2005



9 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2014 добавлены материалы: Итоговый протокол,
Гармония шотокана 2014: Все победители, Гармония шотокана-2014. Академия каратэ: Поздравления,
Гармония шотокана 2001-2014: Статистика и Гармония шотокана 2001-2014: Все победители




8 марта – представительниц прекрасной части человечества от всего сердца
поздравляем с Международным днем женщин! На страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: О. Вилькина: Женское дело, М. Чернова:
Очень агрессивная чемпионка, Т. Позняк: Кимоно мне стирает мама и К белорусским
девушкам лучше не приставать
8 марта - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до Гармония шотокана-2014 в Узде



7 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2014 добавлены материалы: Регламент
проведения соревнований, Рабочие протоколы по ката (разделы 1-20), Рабочие протоколы по кумитэ и
тушению свечей (разделы 21-32)




6 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2014 добавлен материал Организации-участницы
6 марта - на страницу 1990-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Трымалi
экзамен уздзенскiя каратысты и Тушите свечи



5 марта - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Ганопольский
А.В.: МПБШ-2005 и Губин В.В.: МПБШ-2005



4 марта - на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших
материалов (по мнению администрации сайта), опубликованных в феврале 2014 года: Яростный кулак
Маленького Дракона (видеоклип), ©Дарья Домрачева - Герой Беларуси (постер), Узденская пирамида:
Неразгаданная тайна минувшего (статья), ©Паневежис-2014: Пьедестал почета (фотоплакат) и ©Праздник
шотокана в Гомеле-2013: Телевизионный репортаж (телесюжет Пятого канала). Страница ТОППУБЛИКАЦИИ САЙТА содержит выборку наиболее интересных и значимых материалов, размещенных на
сайте в течении последних полутора лет



3 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Гармония шотокана-2014, Кубок защитников Отечества-2014 и на
страницу 2014: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Известные люди Узденщины:
Анастасия Рябова (http) и Турнир юных защитников Отечества



2 марта - всех белорусских поклонниц шотокан каратэ-до поздравляем с Хина мацури - Праздником девочек
в Японии!
2 марта - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Вафакова И.С.:
МПБШ-2005 и Верещагина Н.С.: МПБШ-2005





1 марта - на страницу СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: БабичОстровский П.М.: МПБШ-2005 и Валиева Е.В.: МПБШ-2005

