ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В МАЕ 2015 ГОДА


воскресенье, 31 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Аттестационные
экзамены 01/06-2015, размещены материалы: Протокол аттестации 30.05.2015 и ©Аттестация БФШК
30.05.2015: Коллаж



31 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На сцене Большого театра 01/06-2015 добавлены
материалы: Опера Царская невеста: Краткое содержание и БФШК: Участники спектаклей НАБТ 01/062015 (12 выступлений) - исправлено



суббота, 30 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня и на странице РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий 120.06.2015



30

мая

- на ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ в

статью Однажды

переступив

черту-2015 добавлены

материалы: ©Однажды переступив черту-2015: Фрагменты съемок (коллаж) и Сергей Каторженко беларуский каскадер из Книги рекордов Гиннесса (телесюжет Белсат)


пятница, 29 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Однажды переступив черту2015, размещены материалы: ©Однажды переступив черту-2015: Баннер и ©Однажды переступив
черту-2015: Эпизод в электричке (коллаж)



29

мая

-

на ЛЕНТЕ

НОВОСТЕЙ в

статье На

повестке

дня и

на титульной

странице раздела ЗАНЯТИЯ размещены материалы: ©Женщина с характером: К юбилею Светланы
Вилькиной (коллаж) и Сильная женщина: К юбилею С.Вилькиной (телесюжет Мир-24)


четверг, 28 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи На сцене Большого
театра

01/06-2015, размещены

материалы: БФШК:

График

спектаклей

НАБТ

01/06-2015 (12

выступлений), БФШК: Участники спектаклей НАБТ 01/06-2015 (12 выступлений) и ©Опера Турандот
04-2015: Здравница императору (постер)


среда, 27 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Лето-2015: Спорт и здоровье,
размещены

материалы: ©Лето-2015:

Спорт

и

здоровье.

Баннер, Академия

каратэ/Барс:

Организационное собрание 06/2015 (объявление), ©Школьный лагерь-2015: Баннер, ©Зарасай-2015:
Баннер, ©Несебр-2015:

Баннер, ©Шотокан

форест-2015:

Баннер, ©Надежды

шотокана-2015:

Баннер и ©Ганненскi кiрмаш-2015: Баннер


27 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Зэльвенскiя тыграняты-2015,
размещены материалы: Зельва-2015: Поздравления Академии каратэ, Зэльвенскiя тыграняты 20102015: Статистика и Зэльвенскiя тыграняты 2010-2015: Все победители



вторник, 26 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статьях На повестке дня, На сцене Большого театра
01/06-2015 и

на

странице РАСПИСАНИЕ

ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещены

материалы: Академия каратэ/Барс: Организационное собрание 06/2015 (объявление), ©Опера Царская
невеста 2015-03, 2015-04, 2015-05: Баннер и ©Великая Кракотка-2015: Святой источник (постер)


26 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2015 добавлены материалы: Зельва2015: Итоговые протоколы, Зельва-2015: Победители, Зельва-2015: Командный зачет и ©Великая
Кракотка-2015: Святой источник (постер)

понедельник,



25

мая - Поздравляем

Чебуркину! В.В.Чебуркина -

воспитанница

с Днем
и

в

рождения

настоящее

Викторию

время

один

из

руководителей элитного клуба-250 БФШК МСК БНТУ/Минск, победительница и
призер международных и республиканских соревнований по шотокан каратэ-до,
второй

дан.

На

последнем чемпионате

мира

SKDUN-2014 в

Домброва

Гурнича Виктория

Чебуркина добилась наивысшего пока результата в своей спортивной карьере, став бронзовым
призером в самой престижной (абсолютной) категории мастерс. Желаем имениннице крепкого
здоровья, больших успехов в спорте и жизни!


25 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Кубок защитников Отечества-2015 и 2015: Технический
семинар по крав мага, на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены
материалы: Каратисты привезли награды (http) и Посоревнуются члены МООП (http)



23-24 мая - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан
каратэ-до

принимают

участие

в

республиканских

соревнованиях Зэльвенскiя

тыграняты-

2015 в Зельве Гродненской области


пятница, 22 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2015 добавлены
материалы: Зельва-2015: Регламент проведения соревнований-1 (суббота), Зельва-2015: Регламент
проведения соревнований-2 (воскресенье), Зельва-2015. РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: ката kohai (разделы
1-11), Зельва-2015. РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: ката open (разделы 12-24), Зельва-2015. РАБОЧИЕ
ПРОТОКОЛЫ:

кумитэ

kohai (разделы

25-32) и Зельва-2015.

РАБОЧИЕ

ПРОТОКОЛЫ:

кумитэ

open (разделы 33-45)


22

мая

-

на ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ в

статью Чемпионат

мира

по

каратэ

WKF-2014 и

на

страницу МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА добавлен материал Николас Цурцумия:
Победы, посвященные любви (телесюжет канала Боец, автор Николай Коровин)


четверг, 21 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Зэльвенскiя тыграняты2015,

добавлены

материалы: Маршрут:

Минск-Зельва, ©Великая

Кракотка:

Коллаж, Великая

Кракотка: Досье достопримечательностей и Зельва-2015: Организации-участницы (на 21.05.2015)


21 мая - на страницу 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен материал Сильная
женщина: Юбилей Светланы Вилькиной (телесюжет канала Мир-24, автор Ольга Забелич)


среда,

рождением

20

мая - Поздравляем Наталью

сына

Никиты! М.В.

и

Максима

Митенков -

Митенковых

выпускник

с

клуба Ирбис-

БНТУ/Минск, один из руководителей элитного клуба-100 БФШК Феникс/Минск, 3кратный чемпион Беларуси (1998, 1999, 2010), призер первенства Европы (1996), судья
международной категории, третий дан JKA (2015), кандидат технических наук, доцент. Желаем много
терпения и сил родителям! Расти здоровым, малыш, на радость маме и папе!


20 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Первенство Беларуси/ Беларусь синеокая-2015 и на
страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Первенство Беларуси
в Поставах (http) и Бобруйчане- с медалями (http)



вторник, 19 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Край Смолевичский2015,

размещены

материалы: На

смолевичском

татами (http), Край

Смолевичский-

2015 (http) и Отличилась Д.Обидина (http)


19 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников Отечества-2015 и на страницу 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Кубок, посвященный защитникам, 11й кубок завершился и Зельвенцы - лучшие в области (http)



понедельник,

18

мая -

на ЛЕНТЕ

часть статьи Аттестационные экзамены
30.05.2015:

Положение, Заявочный

НОВОСТЕЙ дополнена текстовая

01/06-2015, размещены материалы: Аттестация БФШК

лист

аттестации

30.05.2015 (скачать) и Минск,

лицей-12

строителей: Схема проезда


18

мая

-

на ЛЕНТУ

2015, Клубный

НОВОСТЕЙ в

чемпионат

статьи Открытый

стран

чемпионат/первенство

Балтии-2015 и

на

Латвии

страницу 2015:

JKA-

ПРЕССА

ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Побывали на первенстве Латвии (http) и Три
медали в Паневежисе (http)


воскресенье, 17 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Зэльвенскiя
тыграняты-2015,

размещены

материалы: Положение

о

соревнованиях, ©Зельва-2015:

Диплом, ©Зельва, СШ-3: Схема проезда и Зельва: Возвращение навсегда (видеоклип)


17 мая - на страницу 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Необычная
спортивная семья (http) и Хранительница спортивной семьи (http)



суббота,

16

мая -

на ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ в

статью Зэльвенскiя

тыграняты-2015 добавлены

материалы: Предварительная заявка (скачать), Официальная именная заявка (скачать), Зэльвенскiя
тыграняты 2010-2014: Статистика и Зэльвенскiя тыграняты 2010-2014: Все победители


16

мая

-

на ЛЕНТЕ

НОВОСТЕЙ обновлена текстовая часть статьи Зоркi

Панямоння-2015,

размещен материал Зоркi Панямоння-2015: Итоговый протокол


пятница,

15

мая - Поздравляем

Вилькина. А.А.Вилькин -

воспитанник

с Днем

и

ведущий

рождения

Алексея

инструктор

минских

клубов Академия каратэ и Ирбис-БНТУ, руководитель первой в Беларуси школы крав
мага, 4-кратный чемпион Беларуси, 2-кратный победитель первенств Европы, 3кратный победитель первенств мира, призер чемпионатов Европы и мира по шотокан каратэ-до,
мастер спорта, третий дан. На странице КРАВ МАГА - САМООБОРОНА раздела АКАДЕМИЯ
КАРАТЭ смотрите материал ©Крав-мага: Белорусский вектор (видеосюжет)


15 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня в блоке информации Лето-2015: спорт и
здоровье размещены
Баннер, ©Несебр-2015:

материалы: ©Школьный
Баннер, ©Шотокан

лагерь-2015:

форест-2015:

Баннер, ©Зарасай-2015:

Баннер, ©Надежды

шотокана-2015:

Баннер и ©Ганненскi кiрмаш-2015: Баннер


четверг,

14

мая -

на ЛЕНТЕ

НОВОСТЕЙ в

статье На

повестке

дня и

на титульной

странице раздела ФЕДЕРАЦИЯ размещен материал ©БФШК 2011-2014: Люди Года (коллаж)


14 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Край Смолевичский-2015,
размещены

материалы: Смолевичи-2015:

Поздравления Академии каратэ

Итоговые

протоколы (исправлено) и Смолевичи-2015:



среда, 13 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Зэльвенскiя тыграняты-2015, в ней и
в

статье На

повестке

Постер, Зельва-2015:

дня размещены

Разделы

материалы: ©Зельва-2015:

соревновательной

Баннер, ©Зельва-2015:

программы и Зэльвенскiя

тыграняты-2015:

Приглашение на татами (видео)


13

мая

-

на ЛЕНТЕ

НОВОСТЕЙ в

статье Край

Смолевичский-2015 размещены

материалы: Смолевичи-2015: Итоговые протоколы (исправлено) и Смолевичи-2015: Поздравления
Академии каратэ


вторник,

12

мая -

часть статьи Чемпионат/первенство

на ЛЕНТУ
мира

НОВОСТЕЙ добавлена текстовая

WSKU-2015,

размещены

материалы: Каха

Басилия:

Президент Грузинской федерации каратэ (рекламный видеоклип), Тбилиси-2015: Страны-участницы и
спортсмены, Тбилиси-2015:

Командный

зачет и ссылка

по

итоговым

протоколам соревнований

на Sportdata


12

мая

-

на ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ в

статью Край

Смолевичский-2015 добавлены

материалы: Смолевичи-2015: Победители и Край Смолевичский 2008-2015: Статистика


понедельник, 11 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Зоркi Панямоння-2015, в
ней, в статье На повестке дня и на странице 2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены
материалы: ©Зоркi Панямоння-2015: Баннер, Положение о соревнованиях, ©Зоркi Панямоння-2015:
Диплом, Я выбираю жизнь (http) и Памяцi не будзе забыцця (http)



11 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОППУБЛИКАЦИИ

САЙТА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция

пяти

лучших

материалов, опубликованных в апреле 2015 года (по оценке администрации сайта): Мир каратэ:
Юбилей

Светланы

Вилькиной (статья), ©Крав

безопасности (видеоклип), ©Лилия Плахова:

Женщина

мага:

Гарант

года-2014 (постер), А.Курасава

вашей
"Семь

самураев": Легендарный поединок на мечах (кинофрагмент) и ©Даугавпилс-2015: Европейские
трофеи (коллаж)


воскресенье, 10 мая - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской
федерации

шотокан

каратэ-до

принимают

участие

в

республиканских

соревнованиях Край

Смолевичский-2015 в Смолевичах Минской области


10

мая

-

на

страницу 2015:

ВИДЕО

СОБЫТИЙ

ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлен

материал: Показательная программа Поставского МВСК "Азимут", посвященная 70-летию Великой
Победы (видеосюжет)


суббота, 9 мая - Поздравляем всех нас с 70-летием Великой Победы!

Свой весомый вклад в разгром фашизма внес белорусский народ, сражавшийся за
победу вместе с другими народами СССР и государств-союзников по антигитлеровской
коалиции. В Беларуси в этой войне погиб каждый четвертый. Вечная память! На
страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Победа за нами! (музыкальный
клип)



9 мая - Поздравляем с Днем рождения Ольгу Вилькину! О.А.Вилькина -

одна из самых титулованных спортсменок Беларуси, многократная чемпиока мира и
Европы по шотокан каратэ - до, за время своей долгой и успешной спортивной карьеры
завоевала 91 медаль всемирных и европейских топ-чемпионатов, является ведущим
инструктором минских клубов Академия каратэ-Ирбис и Кэнкай, мастер спорта, четвертый дан.
На недавнем чемпионате Европы SKDUN-2015 Ольга Вилькина вновь уверенно стала абсолютной
чемпионкой континента в самой престижной категории мастерс и одержала красивую победу
в индивидуальном ката. Новых побед в спорте и жизни, чемпионка!


пятница, 8 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня размещены материалы: ©Зельва2015: Баннер и Зельва-2015: Разделы соревновательной программы



8

мая

-

на ЛЕНТУ

НОВОСТЕЙ в

материалы: ©Смолевичи-2015:

Схема

статью Край

Смолевичский-2015 добавлены

проезда, Смолевичи-2015:

Регламент

проведения

соревнований, Смолевичи-2015. РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: ката kohai (разделы 1-12, изменено, добавлен
дополнительный раздел: 4в!), Смолевичи-2015. РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: ката open (разделы 1320) и Смолевичи-2015. РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ: кумитэ open (разделы 21-30)


четверг, 7 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Край Смолевичский-2015 и на главную
страницу раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы: Смолевичи-2015: Организации-участницы (на
07.05.2015) и Беларуский БелАЗ - самый большой самосвал в мире (http)



7 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Тренировочные сборы Весна
спортивная-2015, размещены материалы: ©Весна спортивная-2015: Баннер, ©Весна спортивная-2015:
Коллаж-1 и ©Весна спортивная-2015: Коллаж-2



среда, 6 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена текстовая часть статьи Край Смолевичский-2015,
размещены

материалы: ©Смолевичи-2015:

Постер и Смолевичи:

Ориентир

-

светлое

завтра (телесюжет СТВ). НАПОМИНАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ КЛУБОВ, ЧТО СЕГОДНЯ, 6
МАЯ НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
СОРЕВНОВАНИЯХ


6 мая - на восстановленной странице ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА размещен
материал К-1/Контактное каратэ. Энди Хуг: Нокаутер-легенда



вторник, 5 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня, Чемпионат/первенство мира
WSKU-2015 и

на

страницу 2015:

материалы: ©Тбилиси-2015:
Маглакелидзе/Грузия (52

ВИДЕО

Пьедестал

СОБЫТИЙ

ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены

почета (постер), Тбилиси-2015:

снимка), Тбилиси-2015.

Фотосессия

Андрея

Фотосессия

Васо

Вилькина/Беларусь (44

снимка) и Шотокан. Чемпионат/первенство мира WSKU-2015: Парад открытия (видео)


понедельник,

4

мая -

на ЛЕНТУ

2015 и Республиканская

НОВОСТЕЙ в

статьи Республиканская

Универсиада-2014 добавлены

Универсиада-

материалы: Универсиада-2015:

Афиша, ©Универсиада-2015: Коллаж и Универсиада-2014: Афиша


4

мая

-

на ЛЕНТУ

видеоматериалы: Студия

НОВОСТЕЙ в
хорошего

Катвицкая (телесюжет СТВ), Первенство
программа (видеосюжет), Край

статью Край

настроения-2014:

Беларуси/Край

Смолевичский-2011:

Смолевичский-2015 добавлены

Клуб

Смолевичский-2013:
Гепард/Смолевичи

Татьяна
Показательная
на

открытии

соревнований (видеосюжет) и Клубу Гепард/Смолевичи 10 лет: Творческий отчет-2008 (видеофильм)



1-3 мая - представители Академии каратэ и Белорусской федерации шотокан каратэ-до принимают
участие в чемпионате/первенстве мира WSKU-2015 в Тбилиси/Грузия


пятница, 1 мая - Поздравляем всех посетителей сайта с Праздником труда и

весны!


1 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Край Смолевичский-2015 размещены

материалы: Положение о соревнованиях и Край Смолевичский 2008-2014: Статистика

