ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
МАРТ 2017 ГОДА


31 марта - 2 апреля - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в
Международном турнире имени В.Горбатко-2017 в Люберцах (Россия)



30 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
турнир имени В.Горбатко-2017 добавлены материалы: Люберцы-2017:
Исправленная итоговая сводная заявка БФШК (исправлена 30.03.2017)



29 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир
имени
В.Горбатко-2017
добавлены
материалы:
Люберцы-2017:
Технический семинар



28 марта, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский2017 добавлены материалы: Смолевичи-2017: Итоговый протокол,
Смолевичи-2017: Победители и Смолевичи-2017: Академия каратэ/Кэнкай
- поздравления



27 марта, понедельник - Смолевичи 2008-2017: Статистика и Фотоальбом
Александра Кушнера в Facebook (143 снимка) →для просмотра
фотографий пользователям необходимо создать личную страницу в
Facebook



26 марта, воскресенье - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в
республиканских
соревнованиях
по
шотокан
каратэ-до Край
Смолевичский-2017 в Смолевичах Минской области
26 марта - сегодня наши страны-соседи Латвия, Литва, Польша и Украина
переходят на летнее время (переводят стрелки часов на один час вперед).
Беларусь и Россия отказались от этой практики



25 марта, суббота - сегодня в Беларуси отмечается
День Воли. В этот день в 1918 году в Минске была
провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР),
ставшая первой попыткой обретения нашей страной
национального суверенитета в новейшее время. Официальной
символикой БНР были утверждены бело-красно-белый флаг и герб Погоня.
Образование БНР 99 лет назад стало важным этапом государственного
становления белорусской нации
25 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2017
добавлены
материалы:
Смолевичи-2017:
Регламент
проведения
соревнований по татами и Смолевичи-2017: Рабочие протоколы индивидуальное кумитэ (разделы 20-31)






24 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский2017 добавлены материалы: Смолевичи-2017: Рабочие протоколы индивидуальное ката (разделы 01-15) и Смолевичи-2017: Рабочие
протоколы - командное ката (разделы 16-19)



24 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир имени
В.Горбатко-2017 добавлены материалы: ©Люберцы-2017: Лого, ©Люберцы2017: Постер и Люберцы-2017: Итоговая сводная заявка БФШК (60)



23 марта, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Край Смолевичский-2017 добавлены материалы: Смолевичи-2017: Диплом,
Смолевичи-2017: Организации-участницы (на 23.03.2017) и Смолевичи2017: Заявка Академии каратэ
23 марта - на страницы 2017: ПРЕССА ГОДА и 2016: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы о работе клуба Бушидо: Посвящается
Дню Женщин, Вiват, Бушыдо! (http) и Непахісны дух і гармонія з сабой
(http)







22 марта, среда - на страницы 2017: ПРЕССА ГОДА и 2016: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы газеты Край Смолевичский:
Очередной успех каратистов (http), Достойный результат (http) и
Достижения из Германии (http)
22 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и
на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена
коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в феврале 2017
года (выбор администрации сайта): ©Кубок защитников Отечества-2017
(постер), ©БФШК: Программа аттестации мастерства (постер), ©Гармония
шотокана-2017 (постер), ©Академия каратэ-Ирбис: Сертификат-2017
(документ) и Владимир Илларионов: Русский транзит (кинофрагмент)
21 марта, вторник - Поздравляем с еще одним
Новогодним праздником - Годом Крадущегося Лиса.
Основательно позабытый Славянский календарь в отличии от
Восточного строится не по 12-летним, а по 16-летним циклам
славянского летослова, каждому из которых соответствует
собственный тотемный символ. Славянский год начинает свой
отсчет с 21 марта, то есть с первого дня от весеннего равноденствия. 2017
год современного летосчисления, он же 7525 год от Сотворения Мира
пришел к нам под знаком Крадущегося Лиса и обещает быть удачливым,
интригующим, финансово выгодным. Кроме нынешнего, годами этого
тотемного символа являются: 2001, 1985, 1969, 1953, 1937...




20 марта, понедельник - сегодня день Весеннего равноденствия, это
означает, что продолжительность ночи и дня полностью сравнялись. Теперь
световой период суток будет постоянно увеличиваться: теплая часть года
вступает в свои права



19 марта, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья
(249) Чемпионат/ первенство Европы SKDUN -2017, размещены материалы:
©Суботица-2017: Баннер и ©Суботица-2017: Постер

18 марта, суббота - Поздравляем с Днем рождения
Юлию Новашинскую! Ю.А.Новашинская - воспитанница
клуба Ирбис-БНТУ/Минск, одна из руководителей элитного
клуба-100 БФШК Айсберг/Минск, 4-кратная чемпионка мира
(1999-2002), 5-кратная чемпионка Европы (2001-2004),
двукратная
победительница
первенств
Европы,
победительница
международных и национальных соревнований, мастер спорта Республики
Беларусь, третий дан. На странице 2000-2004: АРХИВ ПРЕССЫ раздела
ПУБЛИКАЦИИ смотрите материал Прекрасные девушки в белых кимоно




17 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский2017 добавлены материалы: Край Смолевичский 2008-2017: Статистика,
Смолевичский спортивный клуб "Гепард" (энциклопедия, 2007), Катвицкая
Т.В. (энциклопедия, 2007) и ©Гепард/Смолевичи: И невозможное
становится возможным! (постер)



16 марта, четверг - на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела
ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: О.Вилькина: Вызвалась на бой
и О.Вилькина: Не слабый пол (http)
16 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Край
Смолевичский-2017, добавлены материалы: Смолевичи СК Виктория:
Схема проезда, Минск-станция Заречное: Расписание электропоездов и
Станция Заречное-Минск: Расписание электропоездов













15 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский2017
добавлены
материалы: Смолевичи-2017:
Положение
о
соревнованиях, Смолевичи-2017: Предварительная заявка (скачать) и
Смолевичи-2017: Официальная именная заявка (скачать)
15 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир имени
В.Горбатко-2017 добавлены материалы: Люберцы-2017: Приглашение (rus),
Люберцы-2017: Программа (1) и Люберцы-2017: Предварительная заявка
БФШК (на 14.03.2017)
14 марта, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский2017 добавлены материалы: Смолевичи-2017: Разделы соревновательной
программы, Студия хорошего настроения-2014: Татьяна Катвицкая
(телесюжет СТВ) и Первенство Беларуси/Край Смолевичский-2013:
Показательная программа (видеосюжет)
14 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая страница (248)
Международный турнир имени В.Горбатко-2017, размещены материалы:
©Люберцы-2017: Баннер, Турнир имени В.В.Горбатко-2016: Каратэ против
наркотиков (телесюжет) и Церемония открытия международного турнира
имени В.В.Горбатко-2016 (видеосюжет)
13 марта, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Клубный кубок Европы SKDUN/WTKA-2017, в нее и на страницу
ПУТЕВОЙ БЛОКНОТ-2015/17 раздела БЛОКНОТ добавлены материалы:
Домброва-Гурнича-2017: Беларусь - итоги выступлений, Домброва-Гурнича2017: Общекомандный зачет, Домброва-Гурнича-2017: Беларусь победители (коллаж) и Польша/Домброва-Гурнича: Взгляд с неба
(видеосюжет)



13 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ первенство Европы
WSF-2016 и на страницу ПУТЕВОЙ БЛОКНОТ-2015/17 раздела БЛОКНОТ
добавлен материал Грузия/Батуми: Очарование мечты (видеосюжет)



11-12 марта - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в Клубном
кубке Европы SKDUN/WTKA-2017 по шотокан каратэ-до в Домброва
Гурнича Польша. Приглашаем наших болельщиков проследить за
выступлением белорусской команды на официальном сайте турнира:
https://europaronincup.karatecup.pl/en/
11 марта, суббота - Поздравляем с Днем рождения
Татьяну Катвицкую! Т.В.Катвицкая - руководитель элитного
клуба-250 БФШК Гепард /Смолевичи-Жодино, чемпионка
мира (2001), двукратная чемпионка Европы (2003, 2004),
мастер
спорта
Республики
Беларусь,
четвертый
дан,
награждена почетным знаком "За особые заслуги в развитии
шотокан каратэ-до в Республике Беларусь". Воспитала большое количество
квалифицированных спортсменов, двое из которых - Кирилл Гончар и
неторопливо бредущая по стопам мамы Ксения Катвицкая, в день
рождения именинницы в составе сборной команды Беларуси завоевали
четыре медали на клубном кубке Европы SKDUN/WTKA-2017 в польской
Домброва-Гурнича










10 марта, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание
статьи Клубный
кубок
Европы
SKDUN/WTKA-2017,
добавлены
материалы: ©Домброва-Гурнича-2017: Постер-2 и Домброва-Гурнича-2017:
География команд-участниц
10 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Концерт
номинантов на госпремию Беларуси-2017, в нее и на страницу 2017:
ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: ©Концерт
номинантов-2017: Коллаж и Большой театр: Творческий отчет мастеров
искусств (телесюжет канала Беларусь-1)
9 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (247)
Край Смолевичский-2017, размещены материалы: ©Смолевичи-2017:
Логотип, ©Смолевичи-2017: Баннер и ©Смолевичи-2017: Постер
9 марта - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Аттестационные экзамены 09/2016-08/2017, добавлены материалы:
Протокол
аттестации
2017-03-06
и
Фоторепортаж
Александра
Кушнера/Минск (41 снимок)
 8 марта, среда - Поздравляем наших замечательных
девочек, девушек, женщин и бабушек, которые вместе с нами
радуются наступающей весне и разделяют все тяготы нашего
пути,
со
светлым
солнечным
праздником
Международным Днем женщин! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в
статью Повестка дня: Самое актуальное и на страницу МУЗЫКА ДУШИ
раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: ©День женщин-2017: Постер и
Евгений Дога: Вальс столетия (признан ЮНЕСКО музыкальным шедевром
ХХ века)





7 марта, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Гармония шотокана-2017, добавлен материал Узда-2017: Фотоальбом
Александра Кушнера/Минск (175 снимков)
7 марта - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на
страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена
коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в январе 2017
года (по выбору администрации сайта): ©Галерея юбиляров 2016 года
(коллаж), ©Бургас-2016: Беларусь с наградами (коллаж), ©Бургас-2016:
Беларусь - победители (коллаж), ©Кубок Беларуси/Приз открытия сезона2016 (коллаж-1) и ©Белорусский шотокан: Панорама событий-2016
(видеоклип)



6 марта, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония
шотокана-2017 добавлены материалы: Узда-2017: Итоговые протоколы,
Узда-2017: Академия каратэ-Кэнкай - Поздравления и Гармония шотокана
2001-2017: Все победители (207)



5 марта, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония
шотокана-2017 добавлены материалы: Гармония шотокана 2001-2017:
Статистика, Узда-2017: Победители и Гармония шотокана 2008-2017:
Специальные призы



4 марта, суббота - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают участие в
республиканских
соревнованиях
по
шотокан
каратэ-до Гармония
шотокана-2017 в Узде Минской области



3 марта, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана2017
добавлены
материалы:
Узда-2017:
Регламент
проведения
соревнований по татами, Узда-2017: Рабочие протоколы: ката (разделы 0123) и Узда-2017: Рабочие протоколы: кумитэ и тушение свечей (разделы 2439)



2 марта, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана2017
добавлены
материалы:
Маршрут:
Минск-Узда,
Узда-2017:
Организации-участницы (на 02.02.2017) и Лилия Плахова: Женщина года2014 (постер)



1 марта, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-2017
добавлены материалы: ©Гармония шотокана-2013: Родители (видеосюжет)
и ©Гармония шотокана-2009: Турнир в Узде (видеоклип)
1 марта - в статью БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО раздела БУДОТЕКА
добавлен материал Владимир Илларионов: Русский транзит (кинофрагмент)



