
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
АВГУСТ 2018 

 31 августа, пятница - Поздравляем с 45-летием 
Владимира Ламеко! В.И.Ламеко - руководитель элитного 
клуба-100 БФШК Фудосин/Зельва,  организатор первенств 
Республики Беларусь (2012, 2014, 2016), республиканских и 
международных соревнований Зэльвенскiя тыграняты (2010-
2018), международных соревнований Вялiкi Ганненскi 

кiрмаш (2015) по шотокан каратэ-до, признан Человеком года 
Гродненской области (2011), судья международной категории, второй 
дан. В 2018 году стал чемпионом Европы в командном ката среди 
ветеранов по шотокан каратэ-до и был избран депутатом 
Гродненского обласного совета депутатов. Желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемого запаса сил и оптимизма, новых больших успехов в 
делах! На нашем сайте специально для  юбиляра  звучит 

прославленная Песня кондора в исполнении Лео Рохаса (смотрите в 
статье МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ) 

 30 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Открыли фестиваль Бастионы мира (http), 
Священник на открытии соревнований (http) и Покорители Бастионов 
(http) 

 29 августа, среда - в разделе ЗАНЯТИЯ дополнено содержание 
страницы ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА, добавлен материал Академия 
каратэ/Барс: Набор-2018 (баннер) 

 28 августа, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 добавлены материалы: Бастионы мира-2018: Академия 
каратэ-Кэнкай - поздравления, Бастионы мира: Статистика 2010-
2018  и  Бастионы мира: Все победители 2010-2018 (89) 

 27 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ дополнено 
содержание статьи Бастионы мира-2018 добавлены материалы: 
Бастионы мира-2018: Итоговый протокол и Бастионы мира-2018: 
Победители 

 26 августа, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 добавлены материалы: Новогрудок-2018: Программа 
показательных выступлений, Праздник Хлеб, сыр, квас i добры 
настрой в Новогрудке-2018: Афиша и Праздник Хлеб, сыр, квас i 
добры настрой в Новогрудке-2018: Программа 

 25 августа, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы: Белые тигрята покажут класс, Пройдет 
фестиваль Бастионы мира (http) и Приглашаем на праздник  (http) 
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 25-26 августа - представители Академии каратэ и 
других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в культурно-спортивном празднике и 
республиканских соревнованиях Бастионы мира-2018 в 
Новогрудке и Кореличах Гродненской области 

 24 августа, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 добавлены материалы: Бастионы мира-2018: Регламент 
проведения соревнований и ©Год малой родины: художник Павел 
Ободинский, Кореличский район (слайд-фильм) 

 23 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 добавлены материалы: Бастионы мира-2018: Организации-
участницы (на 23.08.2018) и Бастионы мира-2018: РАБОЧИЕ 
ПРОТОКОЛЫ (все разделы) 

 22 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-
2018 добавлены материалы: ©Бастионы мира-2018: Постер и 
©Бастионы мира-2018: Наградной диплом 

 18-24 августа - представители Академии каратэ и 
других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
принимают участие в спортивном лагере Надежды 
шотокана-2018 в Колодищах 

 17 августа, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 добавлены материалы: Бастионы мира-2018: Положение о 
соревнованиях и Бастионы мира-2018: Регламент культурно-
спортивного праздника 

 16 августа, четверг -  на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 
добавлены материалы: Культурно-спортивный праздник (http), 
Кореличи приглашают (http) и Праздник Бастионы мира (http) 

 15 августа, среда - на титульной странице сайта в постоянную 
колонку ПАРТНЕРЫ добавлена ссылка на лэндинг Академия 
каратэ/Барс 

 14 августа, вторник - на страницу 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела 
БЛОКНОТ добавлен материал ©Шотокан: Клуб Канку за здоровый 
образ жизни! (видеосюжет) 

 13 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью 
Бастионы мира-2018 добавлены материалы: Бастионы мира-2018: 
Разделы программы соревнований и Бастионы мира-2018: Именная 
заявка (скачать) 

 12 августа, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 добавлены материалы:  Бастионы мира: Статистика 2010-
2017  и Бастионы мира: Все победители 2010-2017 (81) 

 11 августа, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 
мира-2018 добавлены материалы: 2018 - Год малой родины: Логотип и 
©Год малой родины: Бастионы мира-2018 (постер)  
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 10 августа, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежды 

шотокана-2018 добавлен материал Организационное собрание  по 

участию в лагере Надежды шотокана 15.08.2018 

 9 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(300) Чемпионат/первенство мира SKDUN-2018, размещен материал 

©Кишинев-2018: Баннер 

 8 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(299) Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2018, размещены 
материалы: ©Кубок Беларуси/ПОС-2018: Логотип и ©Кубок 
Беларуси/ПОС-2018: Баннер 

 7 августа, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 

мира-2018 добавлены материалы: Кореличи: Краткая информация и 

Кореличи: Схема проезда и расположения объектов 

 6 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежды 
шотокана-2018 добавлены материалы: ©Усадьба Семь столиц: Схема 
проезда, Колодищи: Лесная окраина столицы (телесюжет канала 
СТВ) и Лесные оркестры: Негромкая песня без слов (музыкальный 
клип) 

 5 августа, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы 

мира-2018 добавлен материал Бастионы мира (энциклопедия-2014) 

 4 августа, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(298) Бастионы мира-2018, размещены материалы: ©Бастионы мира-

2018: Логотип и ©Бастионы мира-2018: Баннер 

 3 августа, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 
лагерь Шотокан форест-2018 добавлен материал Шотокан-форест-

2018: Личный состав участников/вторая смена (итоговый) и Шотокан 
форест-2018: Итоговая анкета/вторая смена 

 2 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 
лагерь Шотокан форест-2018 и на страницы 2018: ПРЕССА ГОДА 
раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2018: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ 

добавлены материалы: Дети-каратисты о поездах в Колодищах (http) и 
Дети-каратисты о поездах в Колодищах (видеосюжет, автор - Андрей 
Саликов) 

 1 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный 
лагерь Шотокан форест-2018 добавлены материалы: Первая смена-
2018/отряд Воробьи: Представление, Первая смена-2018/отряд 
Чибисы: Представление  и  Первая смена-2018/отряд Стрижи: 
Представление 
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