ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
В НОЯБРЕ 2015 ГОДА




понедельник, 30 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Надежда: Зимняя сказка-2016, в ней и в
статье На повестке дня: Горячие новости размещены материалы: ©Надежда: Зимняя сказка-2016 (баннер) и
Надежда: Зимняя сказка-2016 (информация)
30 ноября - на страницу ВЕТВИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ раздела БУДОТЕКА добавлен материал Бокс: Лучшие нокауты
XX века



28-29 ноября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэдо принимают участие в международных соревнованиях по шотокан каратэ-до Полесская столица-2015 в Пинске
Брестской области



пятница, 27 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2015 добавлены материалы: Пинск,
спорткомплекс Волна: Схема проезда, Пинск-2015: План спортивной арены, Пинск: История и
достопримечательности и Пинск: Исторический центр города
27 ноября - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал С воображаемым
соперником











четверг, 26 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовая часть статьи Полесская столица-2015, размещены
материалы: Пинск-2015: Положение, Пинск-2015: Предложения по поездке, Пинск: Важнее всех
столиц (музыкальный клип) и Пинск: Галерея Полесья (слайд-фильм)
26 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2015 и на страницу 2015: ВИДЕО
СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Каунас-2015: ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ О ВЫСТУПЛЕНИИ
БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ и Путь тигра-2015 (видеоклип)
среда, 25 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 добавлены
материалы: Рига-2015: ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖ О ВЫСТУПЛЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ и Рига-2015: Итоговые
результаты
25 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2015 добавлены архивные видеоматериалы:
Полесская столица-2014: ТВ Пинск, Полесская столица-2014: ТВ Варяг, Полесская столица-2012: ТВ Пинск,
Полесская столица -2011: ТВ Пинск и Полесская столица -2011: ТВ Варяг



вторник, 24 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 добавлены
материалы: Рига-2015: Родительский форум, ©Рига-2015: Панорама единоборств (коллаж) и ©Рига-2015: Наши
награды (коллаж)



понедельник, 23 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Олимпиада боевых искусств Baltic
open-2015
23 ноября - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Школа на татами




20-23 ноября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэдо принимают участие в Олимпиаде боевых искусств Baltic open-2015 в Риге, Латвия. По традиции наиболее
интересная информация с мест событий будет оперативно освещаться на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ нашего сайта в
ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖЕ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ. Следите за свежими новостями и болейте за
наших!



пятница, 20 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня: События размещены материалы: ©Надежда:
Зимняя сказка-2016 (баннер), ©Кореличи-2015: Баннер, ©Текки-1: Технические сборы-2016 (баннер) и ©Ката:
Судейский семинар-2016 (баннер)



четверг, 19 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 добавлены
материалы: Рига-2015: Ориентировочный график поездки и Рига-2015: Заявочная форма БФШК (исправлено)
19 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи На сцене Большого театра 09-12.2015
19 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Седая легенда: Гастроли-2015















среда, 18 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Полесская столица-2015 добавлены материалы: Пинск-2015:
Предварительный регламент проведения соревнований, Пинск-2015: Предварительная заявка (скачать) и
Пинск-2015: Официальная именная заявка (скачать)
18 ноября - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Каратэ и закон
вторник, 17 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 и на страницу
2014-15: ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела БЛОКНОТ добавлен материал Латвия, Рига: Круговорот реальности
(видеоклип)
17 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2015 и на страницу 2015:
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Кохай-кубок и первенство Европы (http) и 30
медалей Фудосина (http)
понедельник, 16 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Олимпиада боевых искусств Baltic
open-2015, добавлен материал Рига-2015: Заявочная форма БФШК (26 спортсменов) и ссылка на официальный
сайт Олимпиады боевых искусств Baltic Open-2015: http://www.imac-olymp.lv/
16 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи На повестке дня: События и Полесская столица-2015 добавлены
материалы: Пинск-2015: Плакат (eng) и ©Пинск-2015: Постер



воскресенье, 15 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015, на страницы
2015: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2015: ВИДЕО СОБЫТИЙ ГОДА раздела БЛОКНОТ добавлены
материалы: З Субоцiцы - з перамогай (http) и Награды Суботицы завоевали пинчане (телесюжет ПинскТВ)



суббота, 14 ноября -на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Национальный чемпионат/ Кубок Дружбы2015, в ней и в статье На повестке дня: События размещены материалы: ©НЧРБ-2015: Эмблема, ©Кубок Дружбы2015: Эмблема, ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Баннер и ©НЧРБ/Кубок Дружбы-2015: Программа соревнований
14 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: ©Суботица-2015: БФШК - победители (коллаж) и Студенты
ПолесГУ в Суботице (http)











пятница, 13 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2015 добавлены
материалы: ©Путь тигра-2015: Коллаж и Путь тигра 2009-2015: Итоги участия БФШК
13 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/первенство мира SKDUN-2015 и на страницу 2015: ПРЕССА
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 23-й чемпионат и первенство мира (http) и А.Демчишин призер чемпионата мира (http)
 четверг, 12 ноября - Поздравляем с Днем рождения Сергея Седых! С.Г. Седых руководитель старейшего в Белорусской федерации шотокан каратэ-до районного
молодежного военно-спортивного клуба Азимут/Поставы, серебряный призер кубка мира-2008
среди ветеранов, победитель и призер республиканских соревнований по шотокан каратэ-до,
судья международной категории, пятый дан. Признан Человеком года-2011 Поставского
района. Кроме высоких достижений в спортивном каратэ, занимается русским рукопашным
боем, радует родных и близких экстримальным сплавом на плотах по горным рекам Беларуси и
нетрадиционным кролиководством
12 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2015 добавлены материалы: Путь
тигра-2015: Итоговые результаты, Путь тигра-2015: Командный зачет и Путь тигра-2015: Поздравления Академии
каратэ

среда, 11 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская осень-2015 добавлен материал Свислочь-2015:
Итоговые протоколы
11 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Последние обновления сайта и на страницу ТОП-ПУБЛИКАЦИИ САЙТА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена коллекция пяти лучших материалов, опубликованных в октябре 2015 года (по
оценке администрации сайта): ©1999: Почетные звания Беларуси - руководителям БФШК (коллаж), ©2015:
Руководящие органы БФШК (коллаж), Брюс Ли: Кумир на все времена (видеоклип), ©БФШК - 24 года: С днем
рождения, федерация! (постер) и ©Суботица-2015: Судейская нива (коллаж)







 вторник, 10 ноября - День рождения основателя современного каратэ-до,
основоположника стиля шотокан, легендарного мастера и патриарха боевых искусств Гичина
Фунакоши (1868-1957). В названии шотокан присутствует литературный псевдоним
наставника Сёто/Шото ("сосны и волны") + Кан ("дом"), образно шотокан - это дом,
построенный Г.Фунакоши. На странице ПАТРИАРХИ ШОТОКАНА раздела БУДОТЕКА смотрите
материал Шотокан JKA: Гичин Фунакоши - первый патриарх (видеосюжет)
10 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 и На повестке дня:
События добавлены материалы: Рига-2015: Программа турнира по каратэ WKC (дополнена), Олимпиада пройдет
в Риге (http), 2015-11: Приглашение оргкомитета (24 человека) и Посольство Венгрии: Расположение

понедельник, 9 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ обновлено содержание статьи Международный турнир Путь
тигра-2015, добавлены материалы: Крево - памятное место отечественной истории (коллаж) и Кревский замок:
Историческая реконструкция (3-D модели)
9 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 добавлены материалы:
Маршрут: Минск-Рига и Рига-2015: Чемпионат мира по каратэ WKC (видеоклип)



воскресенье, 8 ноября - на страницу 1978-1989: АРХИВ ПРЕССЫ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал С
заметным прогрессом



суббота, 7 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская осень-2015 добавлены материалы: Свислочь2015: Организации-участницы, Регламент проведения соревнований и Свислочь-2015: Рабочие протоколы



6-8 ноября - представители Академии каратэ и других организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в Международном турнире Путь тигра-2015 в Каунасе, Литва. По традиции наиболее
интересная информация с мест событий будет оперативно освещаться на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ нашего сайта в
ЭКСПРЕСС-РЕПОРТАЖЕ ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ КОМАНДЫ. Следите за свежими новостями и болейте за
наших!



пятница, 6 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 добавлены
материалы: Рига-2015: Афиша, Baltic Open-2015: Соревнования по каратэ WKC, Форма-2: Полный список
участников от организации (скачать) и Форма-3: Предложения по участию спортсменов (скачать)
6 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Полесская столица-2015, в ней и в статье На повестке
дня: События размещены материалы: ©Пинск-2015: Баннер и Пинск-2015: Программа и правила проведения
соревнований














четверг, 5 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015 добавлены
материалы: Baltic Open-2015: Анонс, Baltic Open-2015: Общая информация, Рига-2013: Балтийская Олимпиада
боевых искусств (видеосюжет) и бланки/образцы заполнения визовых анкет: Визовая анкета ОДНОРАЗОВАЯ:
бланк (скачать), Визовая анкета ОДНОРАЗОВАЯ: образец (скачать), МУЛЬТИ визовая анкета: бланк (скачать) и
МУЛЬТИ визовая анкета: образец (скачать)
5 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2015 добавлены материалы:
©Маршрут: Минск-Каунас, Каунас-2015: Заявочные формы и Каунас, отель Ибис: Расселение участников
среда, 4 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Олимпиада боевых искусств Baltic open-2015, в
ней и в статье На повестке дня: События размещены материалы: ©Рига-2015: Баннер, ©Рига-2015: Постер, Рига2015: Программа и правила проведения соревнований, 2015-11: Информация для визовых списков (скачать),
ПЕРЕЧЕНЬ ВИЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ и Инструкция по заполнению визовых документов
4 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный турнир Путь тигра-2015 добавлен материал Каунас2015: Ориентировочный график поездки и архивные видеосюжеты о соревнованиях прошлых лет: Путь тигра2013 (видео), Путь тигра-2012 (видео) и Путь тигра-2011 (видео)
вторник, 3 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье На повестке дня: События и на странице РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ раздела ЗАНЯТИЯ размещен материал Академия каратэ/Барс: Расписание занятий с 03.11.2015
3 ноября - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Международный турнир Путь тигра-2015, в ней и
на странице 2014-15: ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ раздела БЛОКНОТ размещены материалы: ©Литва: Приглашает
Друскининкайский аквапарк (коллаж) и Литва, Друскиникай: Путешествие в водный мир (видеофильм)







 понедельник, 2 ноября - Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды) - день поминовения
умерших в Беларуси. У белорусов Восеньскiя Дзяды — семейный, домашний праздник. В
отличие от весны, когда на Радуницу принято навещать умерших на кладбище, в это день
приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и
покровительство. В этот день поминают всех предков независимо от места их захоронения. Во
время поминального ужина старшие рассказывают младшим об умерших родственниках сначала о наиболее известных предках, затем об умерших недавно. Так делают каждый год, постепенно
передавая эту информацию детям и внукам. В наши дни Осенние Деды все более широко отмечаются в семьях
как сельских так и городских жителей
2 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская осень-2015 добавлены материалы: Свислочь-2015:
Положение и программа соревнований (исправлено), Свислочь-2014: Предварительная заявка (скачать),
Свислочь-2014: Официальная именная заявка (скачать) и ©Свислочь-2015: Наградной диплом

воскресенье, 1 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья Беловежская осень-2015, размещены
материалы: ©Свислочь-2015: Баннер, ©Свислочь-2015: Постер и Свислочь-2015: Положение и программа
соревнований
1 ноября - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На сцене Большого театра 09-12.2015 добавлены материалы: БФШК:
График спектаклей в НАБТ за 09-12.2015 (13 спектаклей), ©Опера Царская невеста 2015.09-12: Баннер, ©БФШК:
Все спектакли в НАБТ-2015 (постер) и БФШК: Сводный график спектаклей в НАБТ за 2015 год (25 спектаклей)

