
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
АВГУСТ 2017 ГОДА  

 31 августа, четверг - Поздравляем с Днем рождения 

Владимира Ламеко! В.И.Ламеко - руководитель элитного клуба-100 

БФШК Фудосин/Зельва, который недавно отметил свой 15-летний 

юбилей, организатор республиканских соревнований Зэльвенскiя 

тыграняты (2010-2017), первенств Республики Беларусь (2012, 2014, 

2016), международных соревнований Вялiкi Ганненскi кiрмаш (2015), признан 

Человеком года Гродненской области (2011), судья международной категории, 

второй дан. Желаем крепкого здоровья, больших успехов в делах! 

 31 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017  и на страницу 

2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Наведали 

дом-музей А.Мицкевича (http), Праздник в Кореличах (http), Священник на 

открытии Бастионов мира (http) и Канку на Бастионах мира (http) 

 30 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 

актуальное добавлены материалы: ©Академия каратэ/Барс: Набор-2017 (баннер), 

Академия каратэ-Барс: Родительское собрание в Минске 

04.09.2017  (информация) и Барс/Колодищи: Родительское собрание 06.09.2017 

(информация) 

 30 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017  и на страницу 

СЛАВА НАШЕЙ ЗЕМЛИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы: Новогрудок: 

Город у замковой горы (видеоклип), Кореличи-2017: Академия каратэ/Кэнкай - 

поздравления  и Бастионы мира: Все победители 2010-2017 (81) 

 29 августа, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Бастионы мира-2017, добавлены материалы: Кореличи-2017: Итоговый протокол, 

Кореличи-2017: Победители, Бастионы мира: Статистика 2010-2017 и Кореличи-

2017: Фотосессия Дмитрия Дудко (19 снимков) 

 29 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежды шотокана-2017 добавлены 

материалы конкурса рисунков: Александра Киселева: Иллюстрация к притче о 

поединке с тигром, Анна Свидерская: Иллюстрация к притче о поединке с тигром, 

Карина Меретова: Иллюстрация к притче о поединке с тигром и Александра 

Дорогая: Групповой портрет 

 28 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017 

и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 

Новогрудок-2017: Программа показательных выступлений и Белорусский 

шотокан в Новогрудке (http) и Кореличи-2017: Фотосессия Александра 

Ободинского (12 снимков) 

 28 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Надежды 

шотокана-2017, добавлены материалы: Надежды шотокана-2017: График 

мероприятий и Надежды шотокана-2017: Состав участников (итоговый список) 

 26-27 августа - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в республиканских 

соревнованиях Бастионы мира-2017  по шотокан каратэ в Кореличах 

Гродненской области 
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http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2017/08/Надежды-шотокана-2017-График-мероприятий.jpg
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 25 августа, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Бастионы мира-2017, добавлены материалы: Кореличи-2017: Организации-

участницы, Кореличи-2017: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ (разделы 01-22), Кореличи-

2017: Регламент проведения соревнований и Надежды шотокана-2017: 

Выступления на Бастионах мира 

 24 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017 и на 

страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 

Кореличи: Схема проезда и расположения объектов, Юныя адзiнаборцы у 

Карэлiчах (http) и Выступления в Новогрудке (http) 

 24 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-

2017 добавлен материал Шотокан форест-2017/вторая смена: Фотосессия 

Дмитрия Дудко (43 снимка)    

 23 августа, среда - напоминаем, что сегодня до 23 часов необходимо 

предоставить предварительную заявку для участия в республиканских 

соревнованиях по шотокан каратэ-до Бастионы мира-2017 в Кореличах 

Гродненской области. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017 

добавлены материалы: ©А.Абадзiнскi: Запрашэнне ý Навагарадак (постер), 

Кореличи: Краткая информация и ©Кореличи-2017: Наградной диплом 

 22 августа, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежды шотокана-2017 

добавлен материал ©Надежды шотокана-2017: Бампергейм (коллаж) 

 22 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017 добавлены 

материалы: Бастионы мира-2017: Регламент культурно-спортивного праздника и 

Новогрудок: Городская панорама (карта-схема) 

 21 августа, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 

статьи Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2016-2017, размещены 

материалы: Аттестация БФШК 26.08.2017: Положение, Заявочный лист 

аттестации 26.08.2016 (скачать) и Кореличи, Дом культуры: Схема проезда 

 20 августа, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2017 

добавлены материалы: Кореличи-2017: Положение о соревнованиях и Кореличи-

2017: Официальная именная заявка (скачать) 

 19 августа, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежды шотокана-2017 

добавлены материалы: Надежды шотокана-2017: Распорядок дня и Надежды 

шотокана-2017: График дежурств 

 18 августа, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое 

актуальное и Бастионы мира-2017 добавлены материалы: ©Кореличи-2017: 

Постер, Кореличи-2017: Разделы программы соревнований и Кореличи-2017: 

Предварительная заявка (скачать) 

 17 августа, четверг - напоминаем, что сегодня в гимназии No9 Минска 

состоится родительское собрание, посвященное проведению спортивного лагеря 

Надежды шотокана-2017, начало в 19.30 часов. На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в 

статью Надежды шотокана-2017 добавлен материал Надежды шотокана-2017: 

Снаряжение в лагерь (скачать) 
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 16 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежды шотокана-2017 

добавлены материалы: Надежды шотокана-2017: Личный состав участников 

(предварительный список) и Колодищи-Новогрудок-Кореличи: Прогноз погоды 19-

27 августа 

 15 августа, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Край Смолевичский-2017 

и Зэльвенскiя тыграняты-2017, на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Успехи в Смолевичах и На татами родители 

и дети 

 14 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Гармония шотокана-

2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Гармонiя шатакана зачароȳвае (http) и Гармония шотокана в Узде 

(http) 

 

 13 августа, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(263) Кубок Беларуси/ Приз открытия сезона-2017, размещены 

материалы: ©Кубок Беларуси/ПОС-2017: Логотип и ©Кубок Беларуси/ПОС-2017: 

Баннер 

 12 августа, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое 

актуальное и Надежды шотокана-2017 добавлены материалы: ©Надежды 

шотокана-2017: Логотип и ©Надежды шотокана-2017: Постер 

 11 августа, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Надежды шотокана-2017, добавлен материал ©Усадьба Семь столиц: Схема 

проезда 

 10 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления 

сайта и на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена 

коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в июле 2017 года 

(выбор руководителя проекта): ©Спортивный орден Шотокан форест-2017 

(памятный знак), ©Сборы по крав мага А.Карасева-2017: Автоэкстрим (коллаж), 

©Сборы по крав мага А.Карасева-2017: Отвести угрозу (коллаж), ©Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2017/первая смена (коллаж) и Каратэ-до шотокан: 

Победа над своими слабостями (телесюжет канала ОНТ, автор - Ольга 

Ермоленко) 

 

 9 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан 

форест-2017 добавлен материал ©Шотокан-форест-2017: Лесной лазертаг 

(коллаж) 

 

 8 августа, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи 

Палаточный лагерь Шотокан форест-2017, добавлены материалы: ©Кавалеры 

ордена Шотокан форест-2017/две смены (коллаж) и 2013-2017: Все кавалеры 

ордена Шотокан форест (81) 
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 8 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на 

страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция 

пяти лучших материалов, опубликованных в июне 2017 года (выбор 

руководителя проекта): Зельвенскiя тыграняты-2017. Фотосессия Александра 

Кушнера  (альбом в Facebook), ©Поздравления с юбилеем: 15 лет клубу 

Фудосин/Зельва  (коллаж), ©Палаточный лагерь Шотокан форест-2017 (постер), 

©Барс-06/2017: Первые старты, первые победы (коллаж) и ©Дан-реестр 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до (сведения на 01.07.2017) 

 7 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2017 и на страницу 2017: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлен материал Палаточный лагерь Академии каратэ (http) 

 6 августа, воскресенье - заключительный день второй смены палаточного 

лагеря: финальное испытание Трасса мужества (11.30 часов), завершение 

работы лагеря (15 часов). На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2017  добавлен материал Шотокан форест-2017: Личный состав 

участников/вторая смена (итоговый список) и ©Шотокан форест-2018: Логотип 

 5 августа, суббота - родителей участников второй смены палаточного лагеря 

приглашаем на традиционный концерт Заячий капустник в Колодищах 

(начало в 20 часов). На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан 

форест-2017  добавлены материалы: Заячий капустник в Колодищах 08-2017: 

Программа концерта и ©Сказание о Колобке, румяном бочке (инсценировка) 

 4 августа, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое 

актуальное и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ добавлен 

материал Родительское собрание Академии каратэ и клуба Барс 04.09.2017 

 3 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2017  добавлен материал ©Шотокан форест-2017/вторая смена: 

Коллаж 

 2 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: Самое 

актуальное и Надежды шотокана-2017 добавлен материал Организационное 

собрание  по участию в лагере Надежды шотокана 17.08.2017 

 1 августа, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство 

мира SKDUN-2017 добавлены материалы: Эгер-2017: Официальный плакат-1 и 

Эгер-2017: Официальный плакат-2 
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