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{datsopic:1976 left} 29 апреля состоялся второй, по плану, День Баскетбола, в рамках
проекта

  

«Я выбираю МЯЧ!», который прошёл в МАОУ Гимназия, города Валдая, собрал
представителей 3-х школ города (Гимназия, СШ 1 и 2) и представителя из СШ №7

  

д. Ивантеево, более 90 участников 3-11классов, поделенных на 3 группы.

  

Игровой баскетбольный день начался с самых юных участников, ребят 3-4 классов.
Подвижные игры с баскетбольными мячами в качестве разминки провели игроки
команды «Ильмер-Спарта», а после - развивающую игру по 7 танциям  с элементами
баскетбола. Каждый участник, старался набрать максимальное количество бонусов,
которые после обменивались на призы.

  

Лучшими в младшей возрастной группе стали: Владимир Вовк и Гусейнова Хадиджа,
представители Гимназии, учитель ФК – Тихомирова Н.С.

  

Для учеников 6-8 классов, проводился мастер-класс с участием Заслуженного тренера
России- Хорошаева Ю.В. и тренеров БК «Ильмер» - Хорошаева С.Ю.

  

(тренирует команду ДЮБЛ, юниоры до 19 лет, участники Первенства России) и Щёкина
Р.А.(занимается  юношами  2008г.р., финалисты турнира «Победа –Kids,

  

г. Санкт-Петербург 2021г.)
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Удивительно рабочая атмосфера сложилась у юношей школ с тренерами клуба.

  

Лучшим в этой группе стал Иван Жаворонков (Гимназия), а конкурс по броскам выиграл
– Илья Невский (Гимназия) которые получили специальные призы и грамоты проекта.

  

Старшие школьники 9-11 классов, провели турнир по стритболу. Играющими
наставниками в каждой команде стали юниоры из Великого Новгорода. 8 команд были
разделены на 2 группы, в финал попадала команда,  занявшая 1 место в группе.

  

В стритболе принято называть команды по- разном, в нашем финале играли «Носики» 
СергейРостовцев (Ильмер-Спарта), Даниил Дмитриев и Гавриил Крутов (оба Гимназия),
Давид Романов (школа №1) которые и стали победителями и команда «Just» 2 место  
-Максим Митрофанов( Ильмер-Спарта), Максим Русин, Дмитрий Гурин, Илья Егоров (
все из Гимназии)

  

В течении дня, учителя физической культуры могли в рабочем порядке задать вопросы
тренерам и получить исчерпывающие ответы. Общение на баскетбольной площадке
провели с пользой не только школьники, но их наставники.

  

Ярким событием дня, для всех участников стало выступление команды чирлидинга    
«Стиль», тренер Лариса Исакова.

  

Атмосфера праздника, новые впечатления и мотивация сказать себе :« Я выбираю
МЯЧ!»,

  

как результат Дня Баскетбола в Валдае!

  

В конце мая планируется продолжение проекта в Новгородском районе.
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Фото, автор Вероника Лукина, газета «Валдай»
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