ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В АВГУСТЕ 2014 ГОДА
 воскресенье, 31 августа - Поздравляем с 30-летним юбилеем Валентину
Нестерову (по
мужу
-Лукьянову)! В.М.Нестерова - выступала
за
команды Спартак/Бобруйск и Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка Европы по шотокан каратэ-до
(2003), призер чемпионатов, первенств мира и Европы (2002-2003), чемпионка Беларуси,
мастер
спорта,
первый
дан.
На
странице 2010-2012:
АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материал Лучшие
спортсмены
Бобруйска:
В.Нестерова (http)
 31 августа - Поздравляем с Днем рождения Владимира Ламеко! В.И.Ламеко руководительэлитного клуба-100 БФШК Фудосин/Зельва, организатор республиканских
соревнованийЗэльвенскiя
тыграняты (2010-2014),
признан Человеком
года2011 Гродненской области, призер республиканских соревнований, второй дан. На
страницу 2014:
ВИДЕО
СОБЫТИЙ
ГОДА раздела
БЛОКНОТ добавлен
видеоматериал ©Фудосин/Зельва: Лучшие спортсмены сезона 2013-2014



суббота, 30 августа - завтра особая дата народного календаря: 31 августа - День несбывшихся планов на лето
30
августа
на
страницы 1995-1999:
АРХИВ
ПРЕССЫ и 1990-1994:
АРХИВ
ПРЕССЫ
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Академия каратэ - юноше, обдумывающему житьё и Школа
Вилькина - школа чемпионов
 пятница, 29 августа - Поздравляем со вступлением в законный брак Алексея и
Екатерину Вилькиных! На ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Навстречу судьбе:
Алексей и Екатерина Вилькины-2014, размещены материалы: ©Вилькины - Навстречу
судьбе-2014: Баннер, ©В полете - навстречу судьбе! (автор Г.Скалобан), ©Вилькины: семь
"Я" и ©Vil'kin family Happy New Years-2014
 29 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Навстречу судьбе: Алексей и Екатерина
Вилькины-2014, на страницу1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ и на новую страницу МУЗЫКА
ДУШИ раздела БЛОКНОТдобавлены материалы: Лидируют Вилькины и Bond Girls Victory: Экспрессия
звука (музыкальный клип)


















четверг, 28 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено и дополнено содержание статей На повестке дня и Webкалендарь событий, размещен материал ©Опера Турандот 18-09-2014: Баннер
28 августа - на главном интерфейсе в колонке ПАРТНЕРЫ размещена новая ссылка: Сэйдокай
(Мозырь). ПоздравляемНаталью Гордынскую с созданием качественного и информативного клубного сайта!
среда, 27 августа - обновлены статья На повестке дня на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ и страница РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ в разделе ЗАНЯТИЯ, добавлен материал Академия каратэ и Барс: Организационное собрание
09/2014
27 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2014 и на страницу 2013: ПРЕССА
ГОДА разделаПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Священник на соревнованиях (http)
вторник, 26 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Бастионы мира-2014,
размещеныматериалы: Академия каратэ: Поздравления, Бастионы мира: Статистика 2010-2014 и Бастионы
мира: Все победители соревнований 2010-2014 (47)
26 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 05/082014,размещен материал Протокол аттестации 24.08.2014
понедельник,
25
августа - на ЛЕНТУ
НОВОСТЕЙ в
статью Бастионы
мира-2014 добавлены
материалы: Бастионы мира-2014: Итоговые протоколы, Бастионы мира-2014: Командный зачет и Бастионы
мира-2014: Победители
25 августа - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Кумитэ плюс
ката
суббота-воскресенье, 23-24 августа - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации
шотокан
каратэ-до
участвуют
в Аттестационных
экзаменах и
республиканских
соревнованиях Бастионы мира в Кореличах/ Гродненская область











пятница, 22 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2014 добавлены материалы: Регламент
проведения соревнований и РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ (разделы 1-18)
22 августа - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Суровому
сердцу арбитра не прикажешь
четверг, 21 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2014 и на страницу 2014: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Организации-участницы (на
21.08.2014) и Анонс:
Бастионы мира-2014
21 августа - на страницу ДЕТСКИЙ КЛУБ БАРС раздела АКАДЕМИЯ КАРАТЭ и на страницу ШОТОКАН И
ЗДОРОВЬЕраздела БУДОТЕКА добавлен материал Япония: Шотокан начинается с детства (видеоклип)
среда, 20 августа - на страницу ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Гонар мiнулых
падзей (видео)
20 августа - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Первый
кирпичик


вторник,
19
августа - Поздравляем
с Днем
рождения
Олега
Гусельникова! О.Г.Гусельников - воспитанник школы Спартиат/Минск, призер чемпионата
БССР и всесоюзных соревнований (1981), представитель Белорусской федерации шотокан
каратэ-до в Польше. Специально для О.Г. Гусельникова, профессионального врача мануального терапевта, на страницу ПОТРЯСАЮЩИЕ ТРЮКИ раздела БЛОКНОТ добавлен
видеоматериал Укрощение плоти: Шоу-группа "Bir Khalsa" (Пенджаб/Индия)
 понедельник,
18
августа - Поздравляем
с Днем
рождения
Наталью
Гордынскую! Н.Н. Гордынская - руководитель клуба Сэйдокай-МозГПУ/Мозырь, призер
чемпионатов мира и Европы, чемпионка Республики Беларусь, мастер спорта, третий дан,
организатор первенства Беларуси-2007 и республиканских соревнований Звезды Полесья. За
время сотрудничества с Белорусской федерацией шотокан каратэ-до подготовила
победителей и призеров первенств мира и Европы:А.Бабына, М.Барабанову, И.Вегеру,
А.Домасевича,
Е.Приходько,
П.Флерко и А.Шаповала.
На
страницу 2005-2009:
АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Свой человек в судейском корпусе и Первенство
республики в Мозыре
 18 августа - Поздравляем с Днем рождения Юрия Розанова! Ю.А.Розанов воспитанник клуба Ирбис-БНТУ/Минск, призер чемпионата мира, победитель чемпионатов и
первенств Европы, чемпион Республики Беларусь, второй дан. На страницах 2000-2004:
АРХИВ
ПРЕССЫ и 2005-2009:
АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ смотрите
материалы: Талант и труд всё создадут и Главное не проиграть самому себе
 18 августа - на страницу МОТИВАТОРЫ УСПЕХА раздела БЛОКНОТ добавлен
видеоматериал Борись до конца, даже если нет надежды! (мотивационный ролик)











воскресенье, 17 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014 и на новую
страницу 2014: ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела БЛОКНОТ добавлены видеоматериалы: Польша/Катовице:
Палитра силезских кварталов и Польша/Краков: Город польских королей
17 августа - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратэ-до: путь
длиною в жизнь
суббота, 16 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Чемпионат/первенство мира
SKDUN-2014, добавлены материалы: ©Домброва Гурнича-2014: Постер и БЕЛАРУСЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СУДЕЙСКИЕ КАТЕГОРИИ SKDUN на 2014 год
16 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира-2011 добавлены материалы: ©Галле2011: Баннер и ©Галле-2011: Постер
пятница, 15 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещен материал ©Домброва Гурнича2014: Баннер
15 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Чемпионат/первенство мира SKDUN-2014,
размещены материалы: ©Домброва Гурнича-2014: Баннер, Верхне-Силезская агломерация, Гид по
Катовице и Катовице: Топ-5 для туризма












четверг, 14 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Юные надежды шотокана-2014,
добавлены материалы: Летний лагерь Юные надежды шотокана-2014: Информация, Юные надежды
шотокана-2014: Распорядок дня, Юные надежды шотокана-2014: Вещи в лагерь и Юные надежды шотокана2014: Участники
14 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Бастионы мира-2014, размещен
исправленный материал Положение о соревнованиях
среда, 13 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Аттестационные экзамены 05/082014, добавлены материалы: Аттестация БФШК 24.08.2014: Положение и Заявочный лист аттестации
24.08.2014 (скачать)
13 августа - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Цветные пояса
на пути самосовершенствования
вторник, 12 августа - на на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2014 и настраницу 2010-2012: АРХИВ
ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Бастионы мира-2010
12 августа - на страницу 1995-1999: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал В академию за
черным поясом



понедельник, 11 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Бастионы мира-2014,
размещены материалы: ©Кореличи-2014: Постер, ©Кореличи-2014: Диплом, Кореличи-2014: Схема
расположения объектов (исправлено) и Бастионы мира: Все победители 2010-2013



воскресенье,
10
августа на ЛЕНТУ
НОВОСТЕЙ в
статью Бастионы
мира-2014 добавлены
материалы: Программа
и
правила
проведения
соревнований, Краткая
информация
о
Кореличах, Предварительная заявка (скачать),Официальная именная заявка (скачать) и Бастионы мира:
Статистика 2010-2013



суббота, 9 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня и на страницу ДЕТСКИЙ КЛУБ
БАРС разделаАКАДЕМИЯ КАРАТЭ добавлены материалы: На заметку родителям: Возраст начала занятий по
каратэ и На заметку родителям: Нет альтернативы каратэ (мнения специалистов)



пятница, 8 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статье Летний лагерь Солнечный берег-2014 размещены
материалы: Несебр-2014: Распорядок дня и ©Солнечный берег-2014: Коллаж-2
8 августа - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал С.Вилькина:
Супер-женщина


















четверг, 7 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Летний лагерь Солнечный берег2014, размещен материал ©Солнечный берег-2014: Коллаж-1
7 августа - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал "Анкл Бенс"
угощает "Сникерсом"
среда, 6 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Бастионы мира-2014, размещены
материалы:©Бастионы
мира-2014:
Баннер и ©Белый
тигр/Кореличи:
Презентация (скачать), обновлена текстовая часть статьи Юные надежды шотокана-2014
6 августа - на страницу 1990-1994: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Звания мастеров
спорта - нашим каратистам
вторник, 5 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Юные надежды шотокана-2014, размещены
материалы: ©Юные надежды шотокана-2014: Баннер, Юные надежды шотокана-2014: Организационное
собрание(объявление), Детский оздоровительный центр "Надежда": Структура и Детский оздоровительный
центр "Надежда":Схема проезда
5 августа - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Дорогие награды
Анкары
понедельник, 4 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2012 и на
страницу2010-2012: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал ПолесГУ: Чемпионат мира в
Милане
4 августа - на страницу 1995-1999: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал С.Вилькина:
Встреча для вас











воскресенье, 3 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан форест-2014 добавлены
материалы: ©Кавалеры ордена Шотокан форест-2014 (постер) и 2013-2014: Все кавалеры ордена Шотокан
форест
3 августа - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Жираф большой,
ему видней!
суббота, 2 августа - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Палаточный лагерь Шотокан
форест-2014, добавлены материалы: Шотокан-форест-2014: Участники и ©Спортивный орден Шотокан
форест-2014(памятный знак)
2 августа - на страницу 1990-1994: Архив прессы раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Домашние
"разборки" мастеров шотокана
пятница, 1 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления и страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ
САЙТАраздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в июле 2014
года (по
мнению
администрации
сайта): ©Токио-1997:
Первые
медали
чемпионатов
мира (фотоснимок), ©Вилькин
А.Я.:
Спортивная
биография-2005 (статья), Реестр
объединений,
пользующихся государственной поддержкой (информация), Каратэ: Оружие, которое всегда с
тобой (видеоклип) и Нови Сад-2013: Белорусы среди лучших (телесюжет канала Гродно ТВ)

