ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
МАЙ 2018
 31

мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2018 добавлены материалы: Семинар
В.Айвазова-2о18: Фотоальбом в Facebook Юрия Розанова (99 снимков) и
©В.Айвазов с инструкторами и спортсменами Академии каратэ (коллаж)

 30

мая, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2018,
на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и на страницу 2018:
ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Зельва-2018:
Матчевая встреча Беларусь - Латвия, С участием спортсменов Беларуси и
Латвии (http), Зельва-2018: Титулованные и начинающие (http) и Зэльвенскiя
тыграняты на татамi (видеосюжет газеты Праца/Зельва)

 29

мая, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Зэльвенскiя тыграняты-2018, добавлены материалы: Зельва-2018: Итоговый
протокол, Зэльвенскiя тыграняты 2010-2018: Все победители (172) и Зельва2018: Академия каратэ - поздравления

 28

мая, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зоркi Панямоння2018 добавлены материалы: Зоркi Панямоння-2017: Организации-участницы,
Зоркi Панямоння-2017: Регламент проведения, Зоркi Панямоння-2017:
Итоговый протокол и Зоркi Панямоння-2017: Коллаж

 27

мая, воскресенье - представители Академии каратэ и других клубов
Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие
в
международных соревнованиях Зэльвенскiя тыграняты-2018 в Зельве
Гродненской области

 26

мая, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты2018 добавлены материалы: Зельва-2018: Регламент проведения соревнований,
Зельва-2018: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ по ката (разделы 01-22, дополнены) и
Зельва-2018: РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ по кумитэ (разделы 23-43)

 25

мая, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке дня: Самое
актуальное добавлены материалы: ©Бастионы мира-2018: Баннер и ©Кубок
Беларуси/ПОС-2018: Баннер
 25 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2018
добавлены материалы: ©В Зельве рады гостям!, Зельва: Возвращение навсегда
(видеоклип) и Зельва-2018: Организации-участницы (на 25.05.2018)
 24

мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2018 и на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ
раздела БЛОКНОТ добавлен материал ©В.Айвазов-2018: Биомеханика
шотокана (видеоклип, автор - В.Ламеко)

 23

мая, среда - на страницы 2018: ПРЕССА ГОДА и 2017: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Владимир Ламеко: Воспитание
личности (http), Наталья Савченко: Люблю мой край (http) и Анастасия Матюк:
О работе над собой (http)

 22

мая, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Первенство Беларуси/Приз
Надежды-2018, Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2018 и на страницу
2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Успех на
первенстве Беларуси (http) и Европейское золото и серебро Фудосина (http)
 21
мая,
понедельник
поздравляем
руководителя
Зельвенского районного детского спортивного клуба Фудосин
Белорусской федерации шотокан каратэ-до Владимира Ламеко с
избранием в 2018 году депутатом Гродненского областного Совета
депутатов!
На
страницу
2018:
ПРЕССА
ГОДА
раздела
ПУБЛИКАЦИИ
добавлены
материалы:
Владимир
Ламеко:
Воспитание личности (http), Владимир Ламеко: Выдвижение в депутаты (http)
и Владимир Ламеко: Предвыборный пикет (http)

 19-20

мая - представители Академии каратэ и других клубов Белорусской
федерации шотокан каратэ-до принимают участие в Международном
техническом семинаре В.Айвазова-2018 в Минске
 18 мая, пятница - Напоминаем руководителям организаций и
занимающимся шотокан каратэ-до, что сегодня продолжается
прием Предварительных заявок на участие (скачать), Заявок для
дан-аттестации 20.05.2018 (скачать) и Заявочных листов киуаттестации 20.05.2018 (скачать) в Международном техническом
семинаре В.Айвазова-2018 в Минске

 17

мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2018 добавлены материалы: ©Семинар
В.Айвазова-2018: Сертификат участника и Заявочный лист киу-аттестации
20.05.2018 (скачать)

 16

мая, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи
Светлые пояса шотокана-2018, добавлены материалы: ©Светлые пояса-2018:
Кохай-кубок Академии каратэ (коллаж) и ©Светлые пояса-2018: Победители и
судьи (коллаж)

 15

мая, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты2018 и на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены
материалы: Зельва-2018: Предварительная заявка (скачать), Зельва-2018:
Официальная именная заявка (скачать) и Зимний фестиваль единоборств в
Зельве (видеосюжет)

 14

мая, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2018 добавлены материалы: Семинар
В.Айвазова-2018: Условия участия, Семинар В.Айвазова: Предварительная
заявка (скачать) и Семинар В.Айвазова: Именной заявочный лист (скачать)

 13

мая, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2018 добавлены материалы: Программа данэкзаменов Белорусской федерации шотокан каратэ-до (2010), Заявка на данаттестацию (скачать) и Образец дан-сертификата SCKI
 13 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Светлые пояса шотокана-2018
добавлены материалы: Светлые пояса-2018: Итоговый протокол и ©Светлые
пояса-2018: Первые победы (коллаж)

 12

мая, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Международный
технический семинар В.Айвазова-2018 добавлены материалы: ©Семинар
В.Айвазова-2018: Постер, Семинар В.Айвазова-2018: Регламент проведения и
©Минск, ЦБИ Восток: Схема проезда
 12 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Беловежская весна-2018 и на
страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы:
Беловежская весна-2018: Итоговый протокол, ©Беловежская весна-2018:
Коллаж, Соревновались юные каратисты (http) и Юные да удалые
 10

мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Светлые пояса шотокана2018 добавлены материалы: Светлые пояса-2018: Разбивка участников (22
раздела), ©Минск, ЦБИ Восток: Схема проезда и ©БФШК: Квалификационные
пояса
 10 мая - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Новые
вершины шотокана-2018, добавлены материалы: Новые вершины-2018:
Регламент проведения, Новые вершины-2018: Итоговые протоколы, Новые
вершины-2018: Праздничный торт и ©Новые вершины-2018: Коллаж
9 мая, среда - Поздравляем с Днем Победы! Это особый
праздник - как поется в песне, со слезами на глазах: слезами
гордости за великую Победу над нацизмом во Второй мировой
войне и слезами скорби по бесчисленным жертвам кровопролитной
войны, в которой в Беларуси погиб каждый третий ее житель
 9 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Светлые пояса
шотокана-2018
добавлены
материалы:
©Светлые
пояса-2018:
Логотип, ©Светлые пояса-2018: Постер и Светлые пояса-2016: Диплом


8

мая, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (291)
Светлые пояса шотокана-2018, размещены материалы: ©Светлые пояса-2018:
Баннер, Светлые пояса-2018: Положение и программа (исправлена) и Светлые
пояса-2018: Заявочная форма (скачать)
 8 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены БФШК:
сезон 2017-2018 добавлены материалы: Протокол аттестации 21.04.2018 и
©Аттестация БФШК 21.04.2018: Коллаж
7

мая, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Лето Академии каратэ2018: Спорт и здоровье добавлен материал Анкета по участию в мероприятиях
спортивного лета-2018 (заполнить анкету и внести предоплату за участие
необходимо до 1 июня-2018)
 7 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Мастер-класс Светланы Вилькиной 052018 добавлен материал ©Мастер-класс С.Вилькиной 05-2018: Коллаж
6

мая, воскресенье - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела
ПУБЛИКАЦИИ
добавлена
подборка
пяти
лучших
материалов,
опубликованных в марте 2018 года (выбор руководителя проекта):
©Технический семинар В.Айвазова-2018 (постер), ©Барс 2018-03: Набор
группы ЦБИ "Восток" (постер), ©Аттестация БФШК в ЦБИ "Восток" 17.03.2018
(коллаж), ©Первенство Беларуси/Приз Надежды-2018 (постер) и ©Первенство
Беларуси/Приз Надежды-2018 (коллаж)
 6 мая - на страницу ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ раздела СОБЫТИЯ добавлен
материал 2018-март: Хроника обновлений

5

мая, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Новые вершины шотокана2018 добавлены материалы: ©Новые вершины-2018: Афиша, Новые вершины2018: Положение, ©Новые вершины-2018: Диплом и ©Новые вершины-2018:
Постер зоны награждения
 5 мая - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зэльвенскiя тыграняты-2018
добавлены материалы: ©Зельва, СШ-3: Схема расположения, Зэльвенскiя
тыграняты 2010-2017: Статистика и Зэльвенскiя тыграняты 2010-2017: Все
победители (154)
4

мая, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (289)
Зэльвенскiя тыграняты-2018, размещены материалы: ©Зельва-2018: Баннер,
Зельва-2017: Программа соревнований и ©Маршрут Минск-Зельва

3

мая, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (288) Новые
вершины шотокана-2018, размещены материалы: ©Новые вершины-2018:
Логотип, ©Новые вершины-2018: Баннер и Новые вершины-2018: Разделы
программы
2 мая, среда - Поздравляем с юбилеем Наталью Савченко!
Н.Б.Савченко - воспитанница клубов Фудосин/Зельва и Академия
каратэ-Ирбис/Минск, в настоящее время - одна из руководителей
элитного клуба-100 БФШК Айсберг/Минск, двукратная чемпионка
мира (2008, 2009), чемпионка Республики Беларусь (2014), мастер
спорта Республики Беларусь, второй дан. Желаем осуществления
всех жизненных планов и новых больших успехов!


1 мая, вторник - Поздравляем с международным праздником Днем труда! Первомай долгое время был символом революции,
классовой борьбы, отмечался массовыми демонстрациями и
шествиями. Сегодня эта дата является для жителей 142 стран
мира, главным образом, Днем весны и труда, светлым весенним
праздником. Для многих это также дополнительный выходной, в течение
которого можно отдохнуть, заняться полезными делами и провести время с
семьей


