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{datsopic:1982 left} 18 мая   на открытии новой спортивной  универсальной  уличной
площадки,  прошёл «День Баскетбола» проведённый  БК «Ильмер» в рамках реализации
проекта  «Я выбираю МЯЧ!».

  

Первыми на площадку вышли ребята 3-4 классов, познакомились с талисманом клуба 
Тигром, узнали  историю  зарождения баскетбола,  провели игру по станциям  с
представителями команды ДЮБЛ «Ильмер-Спарта»!

  

В младшей возрастной группе лучшими стали: Ежова Лилия и Тимофеев Кирилл,
получившие грамоты и призы проекта от ЗТР – Хорошаева Ю.В. , все остальные дети
получили сувениры с символикой проекта «Я выбираю Мяч!»

  

В торжественной церемонии  открытия площадки, приняли участие : глава
Новгородского района – Шахов О.И. , заместитель министра образования – директор
департамента общего образования Новгородской области – Сатин А.Н.

  

Самым зрелищным моментом открытия, для баскетбольных гурманов стал конкурс по
слэмданкам, т.е. броскам «сверху» в котором приняли участие Никита Тищенко (НовГУ),
Данила Карандашев (Политехнический колледж), оба воспитанники «Ильмер»,  Роман
Щёкин (тренер БК «Ильмер»).

  

Оценивали участников Сатин А.Н., Гаврилов Д.Н. (глава Пролетарского городского
поселения), Хорошаев Ю.В.(директор БК «Ильмер»). Определить победителя удалось
только в дополнительном финале, им стал Никита Тищенко – будущий учитель
физической культуры, который в этом году заканчивает обучение в НовГУ.

  

Мастер –класс для школьников 8-11 классов, провели тренеры клуба. В конкурсе по
броскам в этой возрастной группе победителями стали: Сёмина Валерия и Ионин
Ярослав.
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В заключении прошел турнир по стритболу с участием команд: Ветераны (участники 70
лет), Школа (п. Пролетарий), Новгородский район (команда –микст) и БК «Ильмер». 
Поздравляем победителей – команду Новгородского района в составе:

  

Светлана Мазунова, Дарья Шевченко, Владимир Кожинов, Игорь Степанов.

  

Атмосферу праздника поддержали представители федерации чирлидинга
Новгородской области команда «Карамельки», тренер Екатерина Линник.

  

Подарком для Пролетарской школы стали  баскетбольные  мячи и сетки.

  

Были вручены благодарственные письма представителям Новгородского района.

  

Баскетбол – лучшая игра с мячом!

  

А в п. Пролетарии появилась лучшая игровая площадка!
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