
ХРОНИКА ОБНОВЛЕНИЙ САЙТА                                                  
АВГУСТ 2019 

 31 августа, суббота - Поздравляем с юбилеем Валентину 

Нестерову! В.М.Нестерова - лучшая воспитанница тренера 
А.П.Яновского (1958-2016), выступала за команды 
Спартак/Бобруйск и Ирбис-БНТУ/Минск, чемпионка Европы 
(2003), призер чемпионатов, первенств мира и Европы по шотокан 
каратэ-до (2002-2003), чемпионка Беларуси, мастер спорта, 

первый дан. В настоящее время - тренер по каратэ в Бобруйске, мать двоих 
детей. Желаем имениннице крепкого здоровья, большого человеческого 
счастья и тепла и передаем ей наше музыкальное поздравление - Ричард 
Клаудерман: Belle 

 30 августа, пятница - на страницу ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ раздела 

БЕЛАРУСЬ добавлен материал Пяць стагоддзяý нашай кнiгi (анімацыйны 

фільм)  

 30 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь Шотокан 
форест-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА 
ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Учатся в лагере Шотокан 
форест (http) 

 29 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (340) 
Кубок Беларуси/Приз открытия сезона-2019, размещены материалы: ©Кубок 

Беларуси/ПОС-2019: Логотип, ©Кубок Беларуси/ПОС-2019: Баннер и 
©Кубок Беларуси/ПОС-2019: Постер 

 29 августа - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2019 добавлены 
материалы: Бастионы мира-2019: Победители, Бастионы мира-2019: 

Академия каратэ/Барс - поздравления, Бастионы мира: Статистика 2010-
2019 и Бастионы мира: Все победители 2010-2019 (98) 

 28 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2019, 
на страницы 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2019: ВИДЕО 

СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: Бастионы мира-2019: 
Фоторепортаж Каролины Князьковой/Korelichi.by (20 снимков), Праздник 
сыра, хлеба и кваса в Новогрудке (http) и Сыр, хлеб, квас и каратэ в 
Новогрудке-2019 (телесюжет канала НовоТВ/Новогрудок) 

 27 августа, вторник - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание 

статьи Бастионы мира-2019, в ней и на странице 2019: ПРЕССА ГОДА 

раздела ПУБЛИКАЦИИ размещены материалы: Бастионы мира-2019: 

Итоговый протокол, Главное остаться непобежденным (http) и Праздник в 

Кореличах (http) 

 26 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-

2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлены 

материалы: Фоторепортаж Оксаны Януш/Полымя-Кореличи (27 снимков), 

Кореличи вновь примут Бастионы мира (http) и Священник на открытии 

Бастионов мира (http) 
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 24-25 августа - представители Академии каратэ/Минск и других 

организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в региональном культурно-спортивном 

празднике и республиканских соревнованиях Бастионы мира-

2019 в Новогрудке и Кореличах Гродненской области 

 23 августа, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2019 

добавлены материалы: Бастионы мира-2019: Регламент проведения 

соревнований, Бастионы мира-2019: Рабочие протоколы - ката (разделы 01-

06,23) и Бастионы мира-2019: Рабочие протоколы - кумитэ (разделы 07-22) 

 22 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2019 

добавлены материалы: Регламент мероприятий праздника Бастионы мира-

2019, ©Бастионы мира-2019: Наградной диплом  и Бастионы мира-2019: 

Организации-участницы 

 21 августа, среда - напоминаем руководителям организаций Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до, что сегодня необходимо предоставить 

заявочные формы для участия в республиканских соревнованиях Бастионы 

мира-2019 в Кореличах Гродненской области 

 20 августа, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2019 

добавлены материалы: 75 лет Гродненской области: Логотип, ©Бастионы 

мира: Бигборд зоны награждения и Бастионы мира-2019: Заявочная форма 

(скачать) 

 19 августа, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-2019 

добавлены материалы: ©Бастионы мира-2019: Постер, Бастионы мира-2019: 

Положение о соревнованиях и Бастионы мира-2019: Разделы программы 

 18 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Бастионы мира-

2019 добавлены материалы: Бастионы мира: Статистика 2010-2018, 

Бастионы мира: Все победители 2010-2018 (89) и Кореличи: Схема проезда и 

расположения объектов 

 17-23 августа - представители клубов Академия каратэ/Минск, 

Барс/Колодищи, Кэнкай/Минск, Бассай/Гродно-Мосты и 

Асахи/Иваново Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие в брендовом спортивном лагере Надежды 

шотокана-2019 на базе спортивной экоусадьбы Семь столиц в 

Колодищах Минского района Минской области 

 16 августа, пятница  - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019 и на страницу 2019: ПРЕССА ГОДА раздела 

ПУБЛИКАЦИИ добавлен материал Школа спорта и лесного быта в 

Колодищах (http) 
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 15 августа, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья (339) 

Бастионы мира-2019, размещены материалы: ©Бастионы мира-2019: 

Логотип, ©Бастионы мира-2019: Баннер   и 975 лет Новогрудку: Логотип 

 14 августа, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежды шотокана-

2019 добавлены материалы: ©Усадьба Семь столиц: 

Инфраструктура,  Надежды шотокана-2019: Распорядок дня и  Надежды 

шотокана-2019: График дежурств 

 13 августа, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Надежды шотокана-

2019 добавлены материалы: Личные вещи в лагерь Надежды шотокана, 

©Усадьба Семь столиц: Схема проезда и ©Усадьба Семь столиц: Место 

парковки 

 12 августа, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлена новая статья 

(338) Надежды шотокана-2019, размещены материалы: ©Надежды 

шотокана-2019: Логотип, ©Надежды шотокана-2019: Баннер и ©Надежды 

шотокана-2019: Постер 

 4-11 августа - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Минск-Колодищи, Кэнкай/Минск и 

Фудосин/Зельва Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

принимают участие во второй смене брендового Палаточного 

лагеря Шотокан форест-2019 на базе спортивной экоусадьбы Семь 

столиц в Колодищах Минского района Минской области 

 

 3 августа, суббота - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

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

смена: График дежурств и Шотокан форест-2019/вторая смена: Итоговая 

анкета 

 

 2 августа, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

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

смена: Распорядок дня и Шотокан-форест-2019/вторая смена: Личный 

состав участников (итоговый) 

 1 августа, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Палаточный лагерь 

Шотокан форест-2019 добавлены материалы: ©Шотокан форест-2018: 

Баннер/2 смена и Минский район/Колодищи: Выше Эйфелевой башни 

(видео) 
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