ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В МАЕ 2016 ГОДА


вторник, 31 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи
Клубный кубок Европы WTKA-2016, добавлены материалы: Домброва-Гурнича2016: Фотосессия Дарюша Новака/Польша (29 снимков), Домброва-Гурнича2016: Соревнования фантом (снимок) и Домброва Гурнича-2016: Спортивный
командный зачет



понедельник, 30 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство
Европы SKDUN-2016 и на страницы 2016:ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
и 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Из
Германии с титулом чемпиона (http) и Шотокан: Успех "Сайвы" в Нюрнберге
(телесюжет канала ТВ-Пинск)



воскресенье, 29 мая - полный видеорепортаж о Клубном кубке Европы WTKA2016 (общий хронометраж 8.20.19), который выкладывался в интернете в
режиме
реального
времени,
доступен
на
титульной
странице
официального сайта турнира и на канале Youtube
29 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Игры боевых искусств в Батуми-2016
добавлены материалы: Батуми-2016: Официальный талисман, Батуми-2016:
Принцесса Шейха Аль Тани, Батуми-2016: Официальный плакат и ©Батуми2016, соревнования: Коллаж





суббота, 28 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи На
сцене Большого театра 01/06.2016, в ней и на страницах 2016: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
размещены материалы: БФШК: Участники спектаклей в НАБТ за 01-06.2016 (1о
спектаклей), Нина Шарубина: Юбилей солистки (http) и Аида в НАБТ-2016:
Осуждение пленников (видео)



27-30 мая - представители Белорусской федерации шотокан каратэ-до
участвуют в Клубном кубке Европы WTKA-2016 по шотокан каратэ-до в
Домброва-Гурниче, Польша



пятница, 27 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На
повестке дня добавлен материал Летние сборы Академии каратэ 06-2016:
Расписание занятий
27 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Всемирные игры боевых искусств в
Батуми-2016 добавлены материалы:
Батуми-2016: Информационный
бюллетень-2, Батуми-2016: Руководители семинаров, Батуми-2016: Семинар
С.Като (постер) и ©Батуми-2016, семинары: Коллаж





четверг, 26 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи
Клубный кубок Европы WTKA-2016, добавлены материалы: Официальный сайт
Клубного кубка Европы WTKA-2016 и Домброва-Гурнича-2016: Заявка команды
Беларуси



26 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (216) Всемирные игры
боевых искусств в Батуми-2016, размещены материалы: Батуми-2016,
семинары: Эмблема, Батуми-2016, соревнования: Эмблема, ©Батуми-2016:
Баннер и Батуми-2016: Информационный бюллетень-1



среда, 25 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Солнечный берег-2016
добавлены материалы: Болгария/Несебр: Лекарство от суеты (видео) и
Солнечный берег-2016: Необходимые вещи
25 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2016, Край Смолевичский-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА
раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Международные соревнования в
Зельве (http) и 9-е республиканские соревнования (http)







вторник, 24 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи
Солнечный берег-2016, размещены материалы: Отель Кокиче: Яндексфотогаллерея и Лето: Мелодии дальних морей (видео)
24 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: Зельвенская победа (http) и Эх, "тигрята"! (http)



понедельник, 23 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления
сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в апреле
2016 года (по мнению администрации сайта): ©Белый тигр/Кореличи: Наш
успех - в наших руках! (постер), ©Нюрнберг-2016: Беларусь - победители
(коллаж), Шотокан каратэ-до: Путь к счастливой жизни (телесюжет канала
ОНТ), ©Крав мага: Мастер-класс Кахи Басилия в Минске (видеоклип)
и ©Нюрнберг-2016: Лауреаты в национальном зачете (фотоснимок)



воскресенье, 22 мая -на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный кубок Европы
WTKA-2016 добавлен материал Домброва-Гурнича-2016: Проспект
22 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На повестке дня
добавлены материалы: ©Летние сборы 06-2016: Баннер, ©Зоркi Панямоння2016: Баннер, ©Барс, соревнования 06-2016: Баннер, ©Шотокан форест-2016:
Баннер, ©Юные надежды шотокана-2016: Баннер, ©Бастионы мира-2016:
Баннер и ©Собрание Академии каратэ 09-2016: Баннер



суббота, 21 мая - Поздравляем наших коллег и
единомышленников с Днем физической культуры и спорта в
Беларуси! Это - особенный праздник, который объединяет
профессиональных спортсменов и тренеров, любителей активного
образа жизни и тех, кто болеет за успехи наших атлетов. На страницу
МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен видеоматериал Спорт - не
средство для драк
21 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА раздела БЛОКНОТ
добавлены материалы: В Зельве пройдут соревнования (http) и Проходят
Зельвенские тигрята (http)






пятница, 20 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи
Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016, добавлены материалы:
Зельва-2016: Академия каратэ/Кэнкай - Поздравления и Зэльвенскiя тыграняты
2010-2016: Все победители (128)



четверг, 19 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство
Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016 и на страницу 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ
ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Первенство Беларуси/Зельвенские
тигрята-2016 (телесюжет каналов ТВ-Гродно и Беларусь-1)



среда, 18 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство
Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016 добавлены материалы: Зельва-2016:
Итоговые протоколы, Зельва-2016: Победители и Зэльвенскiя тыграняты 20102016: Статистика



вторник, 17 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Самое актуальное: На
повестке дня и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ добавлен
материал Академия каратэ/Барс: Родительское собрание 18.05.2016
17 мая - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлен материал Корректно и зрелищно







понедельник, 16 мая - завтра на телеканале Беларусь-1 в 15.15 и 18.40 часов
смотрите сюжет об открытых республиканских соревнованиях Первенство
Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016, которые прошли 14-15 мая в Зельве
Гродненской области
16 мая - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлен материал Каратэ: пора взросления



14-15 мая - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до участвуют в открытых республиканских
соревнованиях Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016 в Зельве
Гродненской области



пятница, 13 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство
Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016 добавлен материал Зельва-2016:
Организации-участницы (на 13.05.2016), Зельва 14.05.2016: Регламент
соревнований в субботу (все разделы kohai: 29-50), Зельва 14.05.2016: РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ на субботу (все разделы kohai: 29-50), Зельва 15.05.2016: Регламент
соревнований в воскресенье (все разделы open: 01-28) и Зельва 15.05.2016:
РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ на воскресенье (все разделы open: 01-28)



четверг, 12 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (216)
Солнечный берег-2016, размещены материалы: ©Несебр-2016: Баннер,
©Несебр-2016: Постер и Несебр-2016: Информация об участии в спортивном
лагере
12 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный кубок Европы WTKA-2016
добавлены материалы: Инструкция по заполнению визовых анкет, Одноразовая
визовая анкета: Образец (скачать), Одноразовая визовая анкета: Бланк, Мульти
визовая анкета: Образец (скачать) и Мульти визовая анкета: Бланк







среда, 11 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях Самое актуальное: На повестке
дня и Электронный календарь событий исправлена и дополнена информация
по графику мероприятий Белорусской федерации шотокан каратэ-до и
Академии каратэ в мае-октябре 2016 года
11 мая - напоминаем, что сегодня - заключительный срок представления
предварительных заявок (скачать) и формы №1: информации для визовых
списков (скачать) для открытия шенгенских виз для участия в
республиканских соревнованиях Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты2016 в Зельве Гродненской области и Клубном кубке Европы WTKA-2016 в
Домброва Гурниче/Польша
вторник, 10 мая - Поздравляем с юбилеем Ольгу Вилькину!
О.А.Вилькина - одна из самых титулованных спортсменок Беларуси,
многократная чемпионка мира и Европы по шотокан каратэ-до, за
время своей долгой и успешной спортивной карьеры завоевала 91
медаль всемирных и европейских топ-чемпионатов, является
ведущим инструктором минских клубов Академия каратэ-Ирбис и
Кэнкай, минской школы крав мага, мастер спорта. В 2016 году
аттестована на пятый дан шотокан каратэ-до WSF. На странице МАГИЯ КРАВ
МАГА раздела БУДОТЕКА смотрите актуальный телесюжет с Ольгой
Вилькиной канала ОНТ Крав мага: Женский взгляд
10 мая - продолжается подготовка к поездке на клубный кубок Европы в
Домброва Гурниче/Польша. В статью Клубный кубок Европы WTKA-2016
добавлены материалы: Домброва Гурнича-2016: Официальные плакаты (1-5) и
Домброва-Гурнича-2016: Медали соревнований




понедельник, 9 мая - Поздравляем с Днем Победы! Сегодня в
нашей стране празднуется 71-я годовщина Победы над нацизмом во
Второй мировой войне. Этот праздник, как поется в песне, со слезами
на глазах: дань памяти героическому подвигу воинов-защитников
Отечества и памяти бесчисленным жертвам кровопролитной войны,
в которой в Беларуси погиб каждый третий житель.




воскресенье, 8 мая - на страницу МОЯ РОДИНА - БЕЛАРУСЬ раздела БЕЛАРУСЬ
добавлен видеоматериал Беларусь: Страна в которой мы живем



суббота, 7 мая - на страницу БЕЛАРУСЬ: ВИДЕО-АРХИВ раздела БЛОКНОТ
добавлен видеоматериал Олег Кириенко - победитель международных
соревнований в Ленинграде



пятница, 6 мая - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ
ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Минчанин - чемпион... Кубы



четверг, 5 мая - на страницу МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА
добавлен материал Вудо: Школа Олега Кириенко



среда, 4 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи
Первенство Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016, размещены материалы:

раздела

©Зельва, СШ-3: Схема расположения и Зельва: Возвращение навсегда
(видеоклип)


вторник, 3 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Технические семинары
Кахи Басилия и на страницу 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
добавлен материал ©Шотокан: Ступени к совершенству (видеоклип, автор Сергей Пискун)
понедельник, 2 мая - Поздравляем с Днем рождения
Наталью Савченко! Н.Б.Савченко - воспитанница клубов
Фудосин/Зельва и Ирбис-Академия каратэ/Минск, в настоящее время
- одна из руководителей элитного клуба-100 БФШК Айсберг/Минск,
двукратная чемпионка мира (2008, 2009), чемпионка Республики
Беларусь (2014), мастер спорта Республики Беларусь, второй дан.
2 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2016 и на страницу ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ
добавлены материалы: Савченко Наталья Борисовна (энциклопедия, 2015) и
Фудосин/Зельва (энциклопедия, 2015)




воскресенье, 1 мая - Поздравляем православных
христиан с Пасхальными праздниками! Воскресение Христово —
самое большое и светлое христианское событие. Этот праздник
называют Пасхою, то есть Днем, в который совершилось наше
перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха —
самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! — и
для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой
жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни
над смертью. Вот такую пасхальную открытку прислал нам президент SKDUN
Аурель Патру (Румыния).
 1 мая - Поздравляем с международным праздником - Днем
труда! Первомай долгое время был символом революции, классовой
борьбы, отмечался демонстрациями, лозунгами, призывами и
плакатами. Сегодня эта дата для жителей 142 стран мира является,
главным образом, Днем весны и труда, ярким весенним праздником,
когда организуются народные гуляния, выступления артистов и
спортсменов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных
мероприятий. Для многих это также дополнительный выходной, в течение
которого можно отдохнуть и провести время с семьей.


