
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
ИЮЛЬ 2019 

 31 июля, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статьи Гармония шотокана-2019 
и Край Смолевичский-2019, на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Гепард на Гармонии шотокана-2019 
(http) и Фудосин в Смолевичах и Люберцах (http) 

 30 июля, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019 добавлены материалы: ©Первая смена-2019, отряд 

Чибисы: Презентация и ©Первая смена-2019, отряд Стрижи: Презентация 

 29 июля, понедельник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019 добавлены материалы: Глухая лягушка-

победительница (притча первой смены-2019) и  ©Первая смена-2019, отряд 

Воробьи: Презентация 

 21-28 июля - представители клубов Академия 
каратэ/Минск, Барс/Минск-Колодищи, Кэнкай/Минск и 
Канку/Россь-Свислочь Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в первой смене брендового Палаточного 
лагеря Шотокан форест-2019 на базе спортивной экоусадьбы Семь 

столиц в Колодищах Минского района Минской области 

 20 июля, суббота - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019 добавлены материалы: Шотокан-форест-2019/первая 

смена: Личный состав участников (итоговый) и Шотокан форест-

2019/первая смена: График дежурств 

 19 июля, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019 добавлены материалы: Шотокан форест-2019/первая 

смена: Распорядок дня и Шотокан форест-2019/первая смена: Итоговая 

анкета 

 18 июля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок защитников 

Отечества-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ 

добавлены материалы: Зельвенцы вернулись с трофеями (http) и Россыпь 

медалей каратистов (http) 

 17 июля, среда - напоминаем родителям участников Палаточного лагеря 

Шотокан форест-2019 (первая смена), что завтра 18 июня в гимназии №9 

состоится Организационное собрание  по участию в лагере. Начало в 19.30 

часов. Постарайтесь найти возможность посетить это важное мероприятие! 

 16 июля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Зельвенские тигрята-

2018 и на страницу 2018: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Тыграняты збяруцца на спабор (http) и Удалае выступленне 

ваȳкавыскiх спартсменаȳ (http) 

http://karate-academy.by/?p=66985
http://karate-academy.by/?page_id=66900
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/09/2019-03-Гепард-на-Гармонии-шотокана-2019.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/09/2019-04-Фудосин-в-Смолевичах-и-Люберцах.pdf
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/Презентация-2019-1-Чибисы.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/Презентация-2019-1-Чибисы.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/Презентация-2019-1-Стрижи.jpg
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/2019-Притча-о-лягушке-на-вершине-скалы.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/2019-Притча-о-лягушке-на-вершине-скалы.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/Презентация-2019-1-Воробьи.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/Презентация-2019-1-Воробьи.jpg
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/09-1-Форест-2019-1см-Список-участников-итог.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/09-1-Форест-2019-1см-Список-участников-итог.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/12-1-Форест-2019-1см-График-дежурств.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/12-1-Форест-2019-1см-График-дежурств.jpg
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/?p=69149&preview=true
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/10-1-Шотокан-форест-2019-1см-Распорядок-дня.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/10-1-Шотокан-форест-2019-1см-Распорядок-дня.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/Форест-2019-1см-Итоговая-анкета.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/07/Форест-2019-1см-Итоговая-анкета.pdf
http://karate-academy.by/?p=66769
http://karate-academy.by/?p=66769
http://karate-academy.by/?page_id=66900
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/09/2019-02-Зельвенцы-вернулись-с-трофеями.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/09/2019-02-Россыпь-медалей-каратистов.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/09/2019-02-Россыпь-медалей-каратистов.jpg
http://karate-academy.by/?p=69636
http://karate-academy.by/?p=69636
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/АК-Собрание-2019-07-18.jpg
http://karate-academy.by/?p=62779
http://karate-academy.by/?p=62779
http://karate-academy.by/?page_id=61181
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-Тыграняты-збяруцца-на-спабор.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-Удалае-выступленне-ваукавыскiх-спартсменау.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-Удалае-выступленне-ваукавыскiх-спартсменау.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Лого-ордена-Шотокан-форест-2019.jpg


 15 июля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Чемпионат/ 

первенство мира SKDUN-2019 и на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ 

раздела БЛОКНОТ добавлен материал Карловы Вары-2019: Мундиаль 

собирает друзей (официальный проморолик) 

 14 июля, воскресенье - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019 добавлены материалы: ©Усадьба Семь столиц: Схема 

проезда и ©Усадьба Семь столиц: Место парковки 

 13 июля, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Палаточный лагерь Шотокан форест-2019 добавлен материал ©Усадьба Семь 

столиц: Инфраструктура 

 12 июля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019 добавлены материалы: ©Шотокан форест-2019: 

Постер, Кавалеры ордена Шотокан форест-2018 (37) и 2013-2018: Все 

кавалеры ордена Шотокан форест (101) 

 11 июля, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический семинар 

по крав мага в Мостах-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлены материалы: Семинар по крав мага в Мостах (http) 

и Региональное первенство в Мостах (http) 

 10 июля, среда - Поздравляем с 65-летним юбилеем 

Феликса Савицкого! Ф.Ю.Савицкий - ветеран становления и 

развития каратэ-до в Беларуси, руководитель минской Ассоциации 

изучения шаолиньских боевых искусств, чемпион БССР (1981), 

победитель и призер республиканских соревнований, участник 

чемпионата мира-1997 по шотокан каратэ-до WSKF в Японии, четвертый 

дан. Внимательный и отзывчивый человек, душа всех компаний. На 

странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ - наше музыкальное 

поздравление юбиляру: Игорь Матвиенко. Жить: В Надежде и Вере 

(музыкальный клип). Желаем нашему уважаемому коллеге крепкого здоровья 

и воплощения всех жизненных планов! 

 9 июля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Европейские игры-2019 

добавлен материал Европейские игры-2019: Самые яркие мгновения (940 

снимков) 

 8 июля, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический 

семинар по крав мага в Мостах-2019 добавлен материал Семинар по крав 

мага в Мостах-2019: Фотоальбом Юлии Гаврильчик в Facebook (128 снимков) 

 7 июля, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Технический 

семинар по крав мага в Мостах-2019 и на страницу СЛАВА РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

раздела БЕЛАРУСЬ добавлен материал Мосты: Соединяя берега 

(видеосюжет) 
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 6 июля, суббота - Поздравляем с полувековым юбилеем Сергея 

Манойло! С.В.Манойло - победитель и призер международных и 

республиканских соревнований по шотокан каратэ-до среди 

ветеранов, руководитель элитного клуба-100 Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до Тигрис/Минск, судья национальной 

категории, обладатель пятого дана. Среди воспитанников клуба - победители 

первенств мира и Европы Анна Мазуркевич, Максим Лукьянов, Анна Боль 

(Корневская).  На странице МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ - наше 

музыкальное поздравление юбиляру: Amadeus Electric Quartet: Carmen/ 

Habanera (музыкальный клип). Постарайтесь поздравить  нашего 

уважаемого коллегу лично! 

 5 июля, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019/ первая смена и на страницу СЛАВА РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

раздела БЕЛАРУСЬ добавлены материалы: Организационное собрание  по 

участию в лагере Шотокан форест-первая смена: 18.07.2019 и Минский 

район/Колодищи: Выше Эйфелевой башни (теле-радио станция в 

Колодищах является самым высоким инженерным сооружением Беларуси) 

 4 июля, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ отредактировано и дополнено 

содержание статьи Европейские игры-2019, добавлены материалы: 

Евроигры-2019: Национальный зачет, ©Евроигры-2019: Сборная Беларуси 

по каратэ-итоги (коллаж) и Евроигры-2019: Почтовые марки Беларуси 

 3 июля, среда - Поздравляем граждан Республики Беларусь 

с официальным государственным праздником Днем 

Независимости (Днем Республики)! 75 лет назад в этот день 

1944 года столица Беларуси город Минск был освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков (событию посвящена 

знаменитая картина белорусского художника Валентина Волкова) 

 2 июля, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (337) 

Технический семинар по крав мага в Мостах-2019, размещены материалы: 

Федерация крав мага/Беларусь: Эмблема, ©Семинар крав мага в Мостах-

2019: Баннер, Семинар крав мага в Мостах-2019: Постер и Алексей Вилькин: 

Краткое резюме 

 1 июля, понедельник - Белорусская федерация шотокан каратэ-

до укрепляется новыми кадрами: в семье Сергея Вóйны и Ольги 

Вилькиной родился сын (56 см, 4,180 кг). Он получил имя Ян - 

честь своего знаменитого прадеда Я.Р.Вилькина, профессора, 

заведующего кафедрой Белорусского университета физической 

культуры. Ольга Вилькина - одна из ведущих спортсменок и тренеров 

федерации, мастер спорта, многократная чемпионка мира, Европы и 

Республики Беларусь по шотокан каратэ-до, руководитель клуба 

Кэнкай/Минск, инструктор минских Академии каратэ и клуба Барс. Пусть 

все будет всегда хорошо в этой замечательной дружной семье! 
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