ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ИЮНЬ 2016 ГОДА
четверг, 30 июня - Поздравляем с юбилейным Днем
рождения Александра Слюсаря! А.А.Слюсарь - воспитанник клуба
Ирбис-БНТУ/Минск, руководитель элитного клуба-250 БФШК
Ягуар/Минск, 3-кратный чемпион Беларуси (1998-2000), победитель
первенства Европы (1998) по шотокан каратэ-до, третий дан. На
странице БЕЛАРУСЬ: ШОТОКАН раздела БУДОТЕКА смотрите
видеоматериал 15 лет Белорусской федерации шотокан каратэ-до


(видеоклип)
30 июня - Поздравляем с Днем рождения Дениса Глинского!
Д.В.Глинский - инструктор элитного клуба-100 БФШК СайваПолесГУ/Пинск,
12-кратный
чемпион
Беларуси
(2000-2015),
многократный призер чемпионатов Европы и мира по шотокан каратэдо, признан лучшим спортсменом года БФШК (2012), в Нюрнберге2016 впервые стал чемпионом Европы в абсолютной категории,
первый дан. На странице 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите
материал Успех "Сайвы" в Нюрнберге (телесюжет канала Пинск-ТВ)


среда, 29 июня - Поздравляем чету Ашуралиевых с
рождением долгожданной дочери! Глава семьи Сергей Ашуралиев действующий спортсмен, чемпион, руководитель славного клуба
Асахи/Иваново в составе Белорусской федерации шотокан каратэ-до.
Построил дом, написал дипломную работу в университете
физкультуры и спорта, а сейчас вот будет воспитывать ребенка. Его супруга Татьяна
Ашуралиева (Самоховец) - первая помощница мужа не только в домашних делах, но
и в занятиях каратэ, выступлениях на соревнованиях и в работе с клубом. Пускай им
всегда сопутствует успех!
29 июня - на страницу 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ
добавлен материал ©С.Ашуралиев: Восхождение на пьедестал (видеоклип)




 вторник, 28 июня - Поздравляем с Днем рождения Надежду
Керн! Н.С.Керн - выпускница Академии каратэ/Минск, также достойно
представляла клуб Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка Беларуси (2006),
победительница первенств Европы (2003) и мира (2002), чемпионка
Европы (2007) по шотокан каратэ-до, мастер спорта, первый дан. На
странице 2000-2004: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
архивный материал Долгий путь

понедельник, 27 июня - Поздравляем с юбилейным Днем
рождения Сергея Ашуралиева! С.П.Ашуралиев - руководитель
элитного клуба-100 БФШК Асахи/Иваново, 3-кратный чемпион
Республики
Беларусь
(2013-2015),
победитель
и
призер
международных и республиканских соревнований по шотокан каратэдо среди ветеранов, в 2016 году аттестован на четвертый дан. На
страницу БЕЛАРУСЬ: ШОТОКАН раздела БУДОТЕКА добавлен
видеоматериал Сергей Ашуралиев: Победный полет (видеоклип)




воскресенье, 26 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (222)
Бастионы мира-2016, размещены материалы: ©Кореличи-2016: Логотип и
©Кореличи-2016: Баннер



суббота, 25 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Барс: Учебные соревнования
06/2016 размещен материал Барс/соревнования 06-2016: Итоговый протокол



пятница, 24 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях Самое актуальное: На повестке
дня и Палаточный лагерь Шотокан форест-2016 размещен материал
Организационное собрание по участию в лагере Шотокан форест: 14.07.2016
(объявление)



четверг, 23 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (221) Летние
тренировочные сборы 06/2016, размещены материалы: ©Летние тренировочные
сборы-2016: Баннер, Летние тренировочные сборы-2016: График проведения и
©Летние технические сборы-2016: Коллаж



среда, 22 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Солнечный берег-2016 размещены
материалы: Солнечный берег-2016: Распорядок дня и Солнечный берег-2016:
Личный состав участников лагеря (обновлен)



вторник, 21 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и
на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена
коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в мае 2016 года (по мнению
администрации сайта): ©Шотокан: Ступени к совершенству (видеоклип), Беларусь:
Страна в которой мы живем (видеоклип), ©Солнечный берег-2016 (постер),
©Батуми-2016: Технические семинары (коллаж) и Шотокан: Успех "Сайвы" в
Нюрнберге (телесюжет канала ТВ-Пинск)



понедельник, 20 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Барс: Учебные соревнования
06/2016 размещен материал ©Летние технические сборы-2016: Коллаж



воскресенье, 19 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Аттестационные экзамены
01/12-2016 размещен материал ©Аттестация БФШК 16.06.2016: Коллаж
19 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Зоркi Панямоння-2016 и на странице 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал На Зорках Панямоння
(http)





суббота, 18 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2016 и на странице 2016: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен
материал Новые победы кореличского клуба (http)



пятница, 17 июня
на
ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
в статье Первенство
Беларуси/Зэльвенскiя тыграняты-2016 и на странице 2016: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Соревнования по шотокан каратэ-до (http)



четверг, 16 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (219) Барс:
Учебные соревнования 06/2016, размещен материал ©Барс/соревнования 06-2016:
Баннер
16 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (220) Юные надежды
шотокана-2016, размещены материалы: ©Юные надежды-2016: Логотип, ©Юные
надежды-2016: Баннер и Юные надежды-2016: Схема проезда





среда, 15 июня - напоминаем, что завтра, 16 июня - завершающий день летних
технических сборов Академии каратэ. На спортивной базе гимназии №9 состоятся
аттестационные экзамены по шотокан каратэ-до в диапазоне 9-1 киу. Начало
аттестации в 17.00 часов





вторник, 14 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи
Солнечный берег-2016, размещен материал Солнечный берег-2016: Необходимые
вещи (дополнено)
14 июня - на титульной странице раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ и на странице 2016:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Работа.tut.by Академия
каратэ (http)



понедельник, 13 июня - Напоминаем, что завтра 14 июня в гимназии №9 состоится
организационное родительское собрание по участию в летнем спортивном лагере
Солнечный берег-2016 в Болгарии. Начало собрания в 19.40 часов. Приглашаем
родителей участников поездки посетить это важное мероприятие!



воскресенье, 12 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена статья Аттестационные
экзамены 01/12-2016, размещены материалы: Аттестация БФШК 16.06.2016:
Положение, Заявочный лист аттестации 16.06.2016 (скачать) и Минск, гимназия-9:
Схема проезда
12 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зоркi Панямоння-2016 добавлены
материалы: Зорки Панямоння-2016: Участники, Зоркi Панямоння-2016: Регламент и
Зорки Панямоння-2016: Итоговый протокол







суббота, 11 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Солнечный берег-2016 и
Палаточный лагерь Шотокан форест-2016 добавлены материалы: Солнечный берег2016: Личный состав участников лагеря (сведения на 11.06.2016) и Шотокан-форест2016: Личный состав участников лагеря (на 11.06.2016)
11 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зоркi Панямоння-2016 добавлены
материалы: ©Зоркi Панямоння-2016: Логотип, ©Зоркi Панямоння-2016: Баннер и
©Зорки Панямоння-2016: Диплом
пятница, 10 июня - от имени тренерского коллектива и
занимающихся Белорусской федерации шотокан каратэ-до
выражаем
глубокие
и
искренние
соболезнования
руководителю одного из ведущих клубов федерации
Гепард/Смолевичи, чемпионке мира и Европы по шотокан
каратэ-до, мастеру спорта Татьяне Катвицкой в связи с постигшей ее тяжелой
утратой - безвременной смертью матери
10 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (218) Зоркi Панямоння2016, размещены материалы: Зорки Панямоння-2016: Положение и программа
проведения и Зорки Панямоння-2016: Официальная заявка (скачать)












четверг, 9 июня -на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня
и Солнечный берег-2016 добавлены материалы: Организационное собрание по
поездке в Болгарию: 14.06.2016 (объявление) и Минск, гимназия-9: Схема проезда
9 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке дня и
Палаточный лагерь Шотокан форест-2016 добавлен материал Шотокан форест-2016:
Общая информация о лагере
среда, 8 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан форест2016 добавлены материалы: ©Шотокан форест-2016: Логотип, ©Шотокан форест2016: Баннер и ©Шотокан форест-2016: Постер
8 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный кубок Европы WTKA-2016 и на
страницу 2016: ПРЕССА ГОДА добавлен материал На клубном Кубке Европы (http)















вторник, 7 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2016 добавлены материалы: Шотокан форест: Схема проезда и С.Вилькина:
Сильная женщина (телесюжет)
понедельник, 6 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2016 добавлены материалы: 2013-2015: Все кавалеры ордена Шотокан
форест (39) и Лесные оркестры: Негромкая песня без слов (музыкальный клип)
6 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2016 и на страницу 2016: ПРЕССА ГОДА добавлен материал Асахи - в
лидерах (http)
воскресенье, 5 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2016 добавлены материалы: Шотокан форест: Лесные зоны и Личное
снаряжение для палаточного лагеря
5 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/Зэльвенскiя
тыграняты-2016
и
на
страницу 2016:
ПРЕССА
ГОДА
добавлены
материалы: Бобруйчане привезли 19 медалей (http) и А.Полторак: Поздравление с
успехом (http)
суббота, 4 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (217) Палаточный
лагерь Шотокан форест-2016, размещен материал Колодищи: Лесная окраина
столицы (телесюжет)
4 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015
и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА добавлены материалы: Олимпиада пройдет в Риге
(http) и Шесть медалей каратистов (http)



пятница, 3 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Национальный чемпионат/Кубок
Дружбы-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА добавлены материалы: Равнение на
тренера (http) и Тренировки и бесподобный плов (http)



четверг, 2 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Игры боевых искусств в Батуми2016 добавлены материалы: ©Принцесса Катара в Батуми-2016: Очень дорогая
гостья (коллаж) и Принцесса Катара в Батуми-2016: Пресс-релиз



среда, 1 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Клубный кубок Европы WTKA-2016
добавлены
материалы:
Домброва-Гурнича-2016:
Беларусь
итоги
(дополнено), Домброва-Гурнича-2016: Все награды соревнований и ©ДомброваГурнича-2016: С наградами (коллаж)

