ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ
ИЮЛЬ 2016


воскресенье, 31 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Инструкторские
курсы по крав мага Габи Михаэли добавлен материал ©Курсы Г.Михаэли-2016:
Постер



суббота, 30 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Юные надежды шотокана-2016
добавлен материал ©Колодищи. Усадьба Семь столиц: Планировка



пятница, 29 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке
дня и 2016: Инструкторские курсы по крав мага Габи Михаэли добавлены
материалы: Технический семинар Г.Михаэли-2016: Информация и Технический
семинар Г.Михаэли-2016: Именная заявка (скачать)



четверг, 28 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Инструкторские курсы
по крав мага Габи Михаэли добавлены материалы: Габи Михаэли - основатель WSSA
(видеопрезентация) и Технический семинар Габи Михаэли в Беларуси-2012
(видеоклип)



среда, 27 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи 2016:
Инструкторские курсы по крав мага Габи Михаэли, размещены материалы: Минская
гимназия №9: Схема проезда и Инструкторские курсы Г.Михаэли в Вингейте (флаер)



вторник, 26 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2016 добавлен материал Шотокан форест-2016: Фотосессия-2 Ольги Пашуто
(испытания) (59 снимков)



понедельник, 25 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи
Палаточный лагерь Шотокан форест-2016, добавлены материалы: ©Спортивный
орден Шотокан форест-2016 (памятный знак) и Шотокан форест-2016: Фотосессия1
Ольги
Пашуто
(день
за
днем)
(68
снимков)



воскресенье, 24 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь
Шотокан форест-2016 добавлены материалы: ©Шотокан форест-2016: До свидания
и до встречи (коллаж) и 2013-2016: Все кавалеры ордена Шотокан форест (52)



24 июля - на станицу ЭНЦИКЛОПЕДИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы:
Бассай/Волковыск
(энциклопедия, 2014)
и
Гаврильчик А.Н.
(энциклопедия, 2014)
суббота, 23 июня - Поздравляем с Днем рождения Каху Басилия!
К. Басилия - президент Всемирной федерации шотокан (WSF), президент
Национальной федерации каратэ Грузии, чемпион мира, СССР и Японии,
неоднократно проводил технические семинары в Минске, награжден
почетным знаком За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в
Республике Беларусь, восьмой дан. На странице 2016: ВИДЕО СОБЫТИЙ
ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите материал Шотокан каратэ-до: Путь к счастливой
жизни
(телесюжет
канала
ОНТ)




23 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан форест2016 добавлены материалы Шотокан-форест-2016: Личный состав участников
лагеря (итоговый) и ©Кавалеры ордена Шотокан форест-2016 (постер)

 пятница, 22 июня - Поздравляем с Днем рождения Александра
Кожемякина! А.Д.Кожемякин - один из родоначальников белорусского
каратэ,
руководитель
клубов
Спартак/Новополоцк,
Будокай/Новополоцк, Викинг/Минск, призер чемпионата СССР (1982),
победитель всесоюзных соревнований (1980), чемпион БССР (1981-1982),
автор монографии Внутренние пружины каратэ (части 1 и 2), награжден
почетным знаком За особые заслуги в развитии шотокан каратэ-до в Республике
Беларусь, шестой дан. На странице 2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материалы: Уроженцы Брянщины: А.Кожемякин (http) и
Встреча с учителем и кумиром: А.Кожемякин (http)


четверг, 21 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке
дня и Юные надежды шотокана-2016 добавлен материал Информация об участии в
спортивном лагере



среда, 20 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2016 добавлен материал Шотокан форест-2016: Здравствуй, солнце!
(снимок)
 вторник, 19 июня - Поздравляем с Днем рождения Алексея
Норейко! А.М.Норейко - руководитель элитного клуба-100 БФШК
Феникс/Минск, победитель и призер международных и республиканских
соревнований по шотокан каратэ-до, третий дан. На странице 20002004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал
Соленый привкус черноморского пьедестала



понедельник, 18 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир
имени В.Горбатко добавлен материал: Люберцы-2016: Фотосессия Людмилы
Шевченко/Россия (37 снимков)



17-23 июня - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до участвуют в Палаточном лагере Шотокан форест2016 на базе экоусадьбы Семь столиц в Минске-Колодищах



суббота, 16 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2016 добавлен материал Шотокан-форест-2016: Личный состав участников
лагеря
(на
16.07.2016)
и
Шотокан
форест-2016:
График
дежурств



16 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Солнечный берег-2016 добавлен
материал ©Несебр-2016: Коллаж-3



пятница, 15 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан
форест-2016 добавлен материал Усадьба Семь столиц: Схема проезда и Шотокан
форест-2016: Распорядок дня
15 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Солнечный берег-2016 добавлен
материал ©Несебр-2016: Коллаж-2









четверг, 14 июля -на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Самое актуальное: На повестке
дня и Юные надежды шотокана-2016 добавлен материал Юные надежды-2016
Постер
14 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Солнечный берег-2016 добавлен
материал ©Несебр-2016: Коллаж-1
среда, 13 июля - напоминаем, что завтра, 14 июля в гимназии №9 Минска
состоится родительское собрание, посвященное проведению летних спортивных
лагерей Шотокан форест-2016 и Юные надежды шотокана-2016. Начало в 19.30
часов. Приглашаем всех заинтересованных лиц посетить это важное мероприятие!

 вторник, 12 июля - от имени тренерского коллектива и
занимающихся Белорусской федерации шотокан каратэ-до
выражаем глубокие и искренние соболезнования руководителю
одного из ведущих клубов федерации Сайва/Пинск Павлу БабичОстровскому в связи с постигшей его невосполнимой утратой смертью матери, ушедшей из жизни после продолжительной и тяжелой болезни


понедельник, 11 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь
Шотокан форест-2016 добавлены материалы: Шотокан-форест-2016: Личный
состав участников лагеря (на 11.07.2016) и Колодищи 17-23.07.2016: Прогноз
погоды
 воскресенье, 10 июля - завершился 15-й чемпионат Европы по
футболу,
который
проводился
на
стадионах
Франции.
В
предварительной части впервые участвовали 24 страны, включаю
Россию и Украину (в плей-офф не пробились). Командамиполуфиналистами стали: Португалия, Уэльс, Франция и Германия. В
решающем раунде Португалия победила Францию, забив единственный
гол во втором дополнительном тайме. Финал запомнился травмой и ранней заменой
капитана португальцев, лучшего футболиста мира Криштиану Роналду,
стратегическим триумфом тренера чемпионов Фернанду Сантуша, а также
полчищами саранчи, неожиданно накрывшими арену Стад-де-Франс во время
матча. Лучшим игроком Евро-2016 был назван француз Антуан Гризманн, шесть
раз поразивший ворота соперников в семи матчах.



суббота, 9 июля - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Солнечный
берег-2016



пятница, 8 июля - сегодня завершается работа спортивного лагеря Солнечный
берег-2016. Встречайте команду участников в 23.30 часов в международном
аэропорту Минск (чартерный рейс из Бургаса 9108)
8 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 2016: Инструкторские курсы по крав мага
Габи Михаэли добавлен материал Спецназ: Магия крав мага (статья, 2011)






четверг, 7 июля - в раздел ФЕДЕРАЦИЯ добавлена новая страница (128) РЕЛИЗ
7 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (223) 2016:
Инструкторские курсы по крав мага Габи Михаэли, в ней и в статье Самое
актуальное: На повестке дня размещены материалы: ©Курсы Г.Михаэли-2016: Лого и
©Курсы Г.Михаэли-2016: Баннер
среда, 6 июля - сегодня в Беларуси Купалье – один из
древнейших народных праздников, посвященных солнцу и
расцвету земли. Магические обряды и ритуалы Купалья возникли еще в
языческие времена. Купало означало сердитое, горячее, кипящее гневом,
ярое – именно так наши предки представляли солнце и его
чудодейственную силу. Во время праздника люди благодарили и
почитаемые могущественные стихии – Огонь, Воду, Землю. С распространением
христианства к Купалью был приурочен день рождения Иоанна Крестителя.
Созвучие слов купало и купать, погружать в воду в народном сознании привело к
смешению в названии: праздник Ивана Купала


6 июня - Поздравляем с Днем рождения Сергея Манойло!
С.В.Манойло - победитель и призер международных и республиканских
соревнований по шотокан каратэ-до среди ветеранов, руководитель
элитного клуба-100 БФШК Тигрис/Минск, среди воспитанников
которого - победители первенств мира и Европы А.Мазуркевич,
М.Лукьянов, А.Боль. В 2016 году аттестован на пятый дан, один из


ведущих отечественных мастеров по тушению свечей. На странице 2012: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ смотрите архивный материал ©Гармония
шотокана-2012: Тушение свечей/финал (видео)





вторник, 5 июля - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и
на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена
коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в июне 2016 года (по
оценке администрации сайта): ©Домброва-Гурнича-2016: С наградами (коллаж),
©Палаточный лагерь Шотокан форест-2016 (постер), Работа.tut.by Академия каратэ
(релиз), ©Аттестация БФШК 16.06.2016 (коллаж) и ©Сергей Ашуралиев:
Восхождение на пьедестал (видеоклип)
 понедельник, 4 июля - Поздравляем с 70-летием знаменитого
киноактера Боло Янга, которого называют Китайским Геркулесом и
Штатным злодеем Голливуда. Боло Янг - разносторонний спортсмен,
победитель соревнований по кунфу, контактному каратэ, бодибилдингу
(Мистер Гонконг) и пауэрлифтингу (чемпион Китая), снялся более чем в
80 фильмах о боевых искусствах (самые известные: Выход Дракона,
Кровавый спорт, Игра смерти, Двойной удар). Среди его партнеров по
съемкам и друзей - Брюс Ли, Жан Клод Ван-Дамм, Джекки Чан. На страницу
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА добавлен материал Боло Янг:
Штатный злодей Голливуда (видеоклип)
4 июля - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен
материал 2016-июнь: Хроника обновлений

воскресенье, 3 июля - Поздравляем граждан Республики
Беларусь с государственным праздником страны Днем Независимости
(Днем Республики)! 72 года назад в этот день 1944 года столица
Беларуси город Минск был освобожден от немецко-фашистских
захватчиков. Решение праздновать День независимости 3 июля было
принято по итогам республиканского референдума 1996 года. На
странице МОЯ РОДИНА -БЕЛАРУСЬ в разделе БЕЛАРУСЬ смотрите материал о
синеокой стране под мирным небом Беларусь: Страна нашей жизни (видеоклип)


суббота, 2 июля - Поздравляем с Днем рождения Михаила
Сухаренко! М.А.Сухаренко - руководитель работающего более 20 лет в
составе
Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до
клуба
Нессин/Петриков, призер республиканских соревнований по шотокан
каратэ-до среди ветеранов, первый дан. По инициативе М.А.Сухаренко
в Петрикове в 2013 году состоялись республиканские соревнования
Благодарная память. На странице 2013: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ
смотрите материал Петрыкаý: Каратэ-до...пасля i замест (http)




 пятница, 1 июля - Поздравляем с юбилейным Днем рождения
Виктора Губина! В.В.Губин - воспитанник клуба Ирбис-БНТУ/Минск,
магистр технических наук, много лет работал ответственным секретарем
Белорусской федерации шотокан каратэ-до, 3-кратный чемпион
Беларуси (2004-2005), чемпион Европы (2003) по шотокан каратэ-до,
второй
дан.
На
странице
СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ
раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Губин В.В.: МПБШ-2005
1 июля - и кстати, публикация на злобу дня: Никто, как будто, не заметил:
Счастливые часов не наблюдают (постер)

