ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА
ЯНВАРЬ 2019
31 января, четверг - День Академии каратэ. В этот день
23 года назад состоялось первая тренировка Академии каратэ
в Минске под руководством инструкторов Андрея и
Светланы Вилькиных. На страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела
БЛОКНОТ добавлено музыкальное поздравление коллективу
от белорусского гитариста-виртуоза ДиДюЛи: Путь домой (этот клип2010, собрал 42 миллиона просмотров на YouToube)




30 января, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья
(318) Чемпионат/первенство Европы SKDUN-2019, размещены
материалы: Бар-2019: Логотип, ©Бар-2019: Баннер и Визит в
Черногорию: Полезные советы



29 января, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье Буслик:
Красавица зима-2019 и на новой странице 2019: ПРЕССА ГОДА
раздела ПУБЛИКАЦИИ размещен материал Два серебра Кирилла
Артюха (http)



28 января, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено
содержание статьи Буслик: Красавица зима-2019, добавлены
материалы: Буслик-Тополино: Статистика 1999-2019, БусликТополино: Победители 2000-2019 (337) и Музей ката в Минске
(фотофакт)



27 января, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик:
Красавица зима-2019 добавлены материалы: Буслик-2019: Итоговый
протокол, Буслик-2019: Победители и Буслик-2019: Академия
каратэ/Кэнкай - поздравления
26 января, суббота - представители Академии каратэ
и других клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до
принимают участие в республиканских соревнованиях
Буслик: Красавица зима-2019 по ката шотокан каратэ-до в
Минске. Событие приурочено к 23-й годовщине создания
Академии каратэ




25 января, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик:
Красавица
зима-2019
добавлены
материалы:
Буслик-2019:
Организации-участницы (на 24.02.2019) и Буслик-2019: Рабочие
протоколы (разделы 01-25)



24 января, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик:
Красавица зима-2019 добавлены материалы: ©Буслик-2019: Диплом,
Минск, гимназия-9: Проезд и Минск, гимназия-9: Расположение
объектов



23 января, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные
экзамены БФШК: сезон 2018-2019 добавлены материалы: Заявочная
форма аттестации 2019-01-31 (скачать) и ©Минск, ЦБИ Восток: Схема
проезда
22 января, вторник - оперный спектакль Джакомо
Пуччини Турандот на сцене Национального академического
Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. В
сценической постановке спектакля участвуют спортсменыкаскадеры Белорусской федерации шотокан каратэ-до




21 января, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая
статья (317) Кубок защитников Отечества-2019, размещены
материалы: ©Волковыск-2019: Логотип, ©Волковыск-2019: Баннер,
Кубок
защитников
Отечества
(энциклопедия,
2014)
и
Бассай/Волковыск (энциклопедия, 2014)



20 января, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая
статья (316) Аттестационные экзамены БФШК: сезон 2018-2019,
размещены материалы: ©Аттестации БФШК 2018-2019 учебный год:
Баннер и Аттестация БФШК 2019-01-31: Положение
19 января, суббота - Поздравляем с православным
христианским
праздником
Крещения
Господня
(Богоявления)! Считается, что сам Бог приходит в мир в этот
день, чтобы явить миру Свет Неприступный. Об этом
свидетельствуют все Евангелия. «И было в те дни, пришел
Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И
когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и
Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (от Мк. 1,9-11). Иисусу в
тот момент было 30 лет. Со времени Крещения Господня прошло 1989
лет




18 января, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание
статьи Буслик: Красавица зима-2019, размещены материалы: БусликТополино: Статистика 1999-2018 и Буслик-Тополино: Все победители
2000-2018 (326)



17 января, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик:
Красавица зима-2019 добавлены материалы: ©Буслик-2019: Логотип,
Буслик-2019: Положение и Буслик-2019: Заявочная форма (скачать)



16 января, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Буслик: Красавица
зима-2019 добавлены материалы: ©День Академии каратэ-2019:
Логотип, ©День Академии каратэ-2019: Баннер и Буслик-2019:
Программа соревнований



15 января, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью На повестке
дня: Самое актуальное и на страницу РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ раздела
ЗАНЯТИЯ добавлены материалы: Академия каратэ/Барс: Расписание
занятий с 15.01.2019 и ©День Академии каратэ-2019: Баннер



14 января, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено
содержание статьи Кохай-кубок Академии каратэ Юный боец-2019,
размещены материалы: ©Юный боец-2019: Настольный календарь
и Юный боец-2019: Итоговый протокол
13 января, воскресенье - Поздравляем наших
друзей, воспитанников и коллег с традиционным
народным праздником Старым Новым годом! В этот день
представители клубов Академия каратэ, Барс/МинскКолодищи и Кэнкай принимают участие в кохай-кубок
Академии каратэ Юный боец-2019 по формам кумитэ в Минске




12 января, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кохай-кубок
Академии каратэ Юный боец-2019 добавлены материалы: ©Юный
боец-2019: Флаер, ©Юный боец-2019: Диплом и Юный боец-2019:
Регламент проведения
11 января, пятница - Поздравляем с юбилеем
Татьяну Шевчик! Т.А.Шевчик - воспитанница спортивных
клубов Академия каратэ и Ирбис-БНТУ (Минск). В 1997-2001
годах выступала в составе сборной команды Беларусской
федерации
шотокан
каратэ-до.
Бронзовый
призер
чемпионата мира (1999), трехкратная победительница
первенств Европы (1998, 2001) по шотокан каратэ-до. Всего на
чемпионате мира и первенствах Европы завоевала семь медалей.
Чемпионка Беларуси (1998) и Литвы (1999), победительница
международных и республиканских соревнований по шотокан каратэдо. Желаем крепкого здоровья и больших успехов!




10 января, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019
годом и Рождеством! размещены поздравления наших друзей и
партнеров: АкваБраво/Минск, МЛТБИ/Минск: С.Мирутенко (2),
Россия/ЦЕТД: В.Гармаев и Турция/WKS: Х.Хамурджу (2)



9 января, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (315)
Буслик: Красавица зима-2019, размещены материалы: ©Буслик-2019:
Баннер и ©Буслик-2019: Постер
9 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019 годом и
Рождеством! размещены поздравления наших друзей и партнеров:
Белыя
крылы-АБФФ
(2),
БФВЕ/Борисов:
В.Пашкевич,
Болгария/SKDUN: Л.Ненов (2) и Турция/WKS: Х.Хамурджу (1)







8 января, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кохай-кубок
Академии каратэ Юный боец-2019 добавлены материалы: ©Юный
боец-2019: Логотип, Юный боец-2019: Положение и программа
и Юный боец-2019: Заявочная форма (скачать)
8 января - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019 годом и
Рождеством! размещены поздравления наших друзей и партнеров:
Арсенал/Минск:
А.Мудрецов,
Канку/Свислочь:
Д.Дудко
(2),
Латвия/LFSKA: А.Комар и Чехия/JKA: Р.Ружичка
7 января, понедельник - поздравляем всех
православных христиан со Светлым праздником
Рождества Христова! На ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С
Новым 2019 годом и Рождеством! размещены: материал
©Минск, Колодищи: Ночь перед Рождеством, поздравления
наших друзей и партнеров: Velcom/Минск, Белый
тигр/Кореличи:
А.Ободинский
(2),
Сербия/Empi-Subotica:
В.Дмитриевич и Украина/МСУН: В.Галан




6 января, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019
годом и Рождеством! размещены поздравления наших друзей и
партнеров: Белыя крылы-АБФФ (1), БФКБК/Брест: Д.Алехнович,
Болгария/BFSK: А.Славков и Испания/Shito Kai: В.Джапаридзе (2)



5 января, суббота - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019
годом и Рождеством! размещены поздравления наших друзей и
партнеров: Фудокай/Минск: П.Калинин, Болгария/IJKA: М.Галабова,
Грузия/WSF: К.Басилия и Латвия/Vitus: В.Мишин



4 января, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019
годом и Рождеством! размещены поздравления наших друзей и
партнеров:
Крав
мага/Минск:
Ал.Вилькин,
Кэнкай/Минск:
О.Вилькина, Киргизия/NKFK: А.Сурков и Румыния/SKDUN: А.Патру



3 января, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019
годом и Рождеством! размещены поздравления наших друзей и
партнеров: Азимут/Поставы: С.Седых, МЛТБИ/Минск: С.Мирутенко
(1), Польша/WTKA: Т.Быйош и Украина/UKF: С.Левчук



2 января, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статье С Новым 2019 годом
и Рождеством! размещены поздравления наших друзей и партнеров:
Белый тигр/Кореличи: А.Ободинский, Канку/Свислочь: Д.Дудко,
Армения/ISKF: В.Харатюнян и Латвия/LASKF: А.Дудоладов
1 января, вторник - Поздравляем всех наших коллег по
занятиям боевыми искусствами, всех посетителей нашего
сайта с Новым 2019 годом! Год Свиньи по восточному
календарю сулит повышение благосостояния, новые
свершения и успехи, большие спортивные победы! На ЛЕНТЕ
НОВОСТЕЙ в статью С Новым 2019 годом и Рождеством! добавлены
материалы: Сытным будет этот год-2019: Постер, В.Цеслер. Новогодняя
свежинка-2019: Постер и 2019: Когда же будет год человека? Постер


