
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ИЮЛЬ 2018 

 31 июля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена 

новая статья (297) Надежды шотокана-2018, размещены 
материалы: ©Надежды шотокана-2018: Логотип, ©Надежды 
шотокана-2018: Баннер  и  ©Надежды шотокана-2018: 
Постер 

 30 июля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Презентация клуба Барс в Колодищах-2018 и на страницу 2018: 

ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 

Презентация каратэ в Колодищах (http), ©Презентация в Колодищах-

2018: Коллаж-1 и ©Презентация в Колодищах-2018: Коллаж-2 

 29 июля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 
Презентация клуба Барс в Колодищах-2018 и на страницу 2018: 
ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: 
Спортивная площадка в Уютном/Колодищи: Схема расположения и 
Приглашение на презентацию клуба Барс (http) 

 28 июля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(296) Презентация клуба Барс в Колодищах-2018, размещены 

материалы: ©Презентация в Колодищах-2018: Логотип, ©Презентация 

в Колодищах-2018: Баннер и  ©Презентация в Колодищах-2018: 

Афиша 

 27 июля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 
лагерь Шотокан форест-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА 
раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Десятый сезон подряд в 
Колодищах (http)  

 22-29 июля - представители Академии каратэ и других 

клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие во второй смене Палаточного лагеря 

Шотокан форест-2018 в Колодищах 

 21 июля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Здравствуй, лето-
2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлен материал Колодищанские каратисты сражаются и 
побеждают (http) 

 20 июля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: Шотокан форест-

2018: Распорядок дня/вторая смена и Шотокан форест-2018: График 

мероприятий/вторая смена 
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 19 июля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: Шотокан-форест-

2018: Личный состав участников/вторая смена (на 19.07.2018) и 

Шотокан форест-2018: График дежурств/вторая смена 

 18 июля, среда - сегодня в гимназии-9 Минска состоится 

организационное родительское собрание по участию во второй 

смене палаточного лагеря Шотокан форест-2018. Начало в 19.30 

часов 

 17 июля, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнена текстовка 

статьи Палаточный лагерь Шотокан форест-2018, добавлены 

материалы: Организационное собрание  по участию в лагере Шотокан 

форест-вторая смена: 18.07.2018 и ©Личные вещи для палаточного 

лагеря (исправлено) 

 16 июля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 

Палаточный лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: 

Шотокан-форест-2018: Личный состав участников/первая смена 

(итог) и 2013-2018/первая смена: Все кавалеры ордена Шотокан 

форест (85)  

 15 июля, воскресенье - завершился 21-й чемпионат 
мира по футболу. Он проходил с 14 июня по 15 июля 2018 
года на 12 стадионах 11 городов России с участием сборных 
команд 32 стран-победителей отборочных соревнований. 
Талисманом чемпионата являлся антропоморфный волк 

Забивака. Победителями стали: 1. Франция, 2. Хорватия, 3. Бельгия, 
4. Англия. В восьмерку сильнейших впервые пробилась команда 
России. Лучшим игроком чемпионата назван Лука Модрич (Хорватия), 
лучшим бомбардиром (6 забитых мячей) стал Гарри Кейн (Англия). 
Сборная Франции выиграла чемпионат мира во второй раз. Ее 
главный тренер Дидье Дешам был капитаном команды, впервые 
победившей в  1998 году. Каждый игрок сборной Франции получил 
денежную премию в размере 400 000 евро 

 8-15 июля - представители Академии каратэ и других 

клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в первой смене Палаточного лагеря 

Шотокан форест-2018 в Колодищах 

 7 июля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2018 добавлен материал Шотокан-форест-

2018: Личный состав участников/вторая смена (на 07.07.2018) 
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 6 июля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2018 добавлен материал Шотокан форест-

2018: График дежурств/первая смена и Шотокан форест-2018: 

Итоговая анкета/первая смена 

 5 июля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: Шотокан форест-

2018: График мероприятий/первая смена и Шотокан-форест-2018: 

Личный состав участников/первая смена (на 05.07.2018) 

 4 июля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Новые вершины 

шотокана-2018, на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ и на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 

БЛОКНОТ размещены материалы: Новые вершины шотокана (http), 

Покорились новые вершины (http) и Новые вершины шотокана-2018 

(видеосюжет) 

 3 июля, вторник - Поздравляем граждан Республики 

Беларусь с государственным праздником Днем 

Независимости (Днем Республики)! 74 года назад в этот 

день 1944 года столица Беларуси город Минск был 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков (событию 

посвящена знаменитая картина художника Валентина Волкова). 

Свое стихотворное поздравление с праздником прислал руководитель 

клуба Белый тигр/Кореличи Александр Ободинский 

 2 июля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: Шотокан форест-

2018: Распорядок дня/первая смена и Колодищи: Прогноз погоды 03-

14 июля 2018 

 1 июля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 

лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: ©Усадьба Семь 

столиц: Инфраструктура-2018 и Организационное собрание  по 

участию в лагере Шотокан форест-первая смена: 05.07.2018 
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