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{datsopic:2027} 16 сентября, в новом универсальном Физкультурно-оздоровительном
комплексе, в п. Хвойная прошла встреча по проведению Дня Баскетбола  и мастер-класс
для воспитанников ДЮСШ, который провёл заслуженный тренер России –Хорошаев
Ю.В.   В марте, на ул. Физкультурников, был открыт современный спортивный зал на
базе которого и состоится большой спортивный праздник.

  

Рабочая встреча прошла, в составе: Николаев Р.В. – заведующий ФОК, Федоровский
И.А. – заместителя председателя правления СПК «Левочский», Закутина Е.В. зам. по
УСР  МАОУ ДО «ДЮСШ», тренеры ДЮСШ : Ковалёв О.А. и  Трескунова М.А., учителя
физической культуры: Данилова И.А. и Аристархова Л.Ю. представителей  БК «Ильмер»

  

Имея прекрасную спортивную базу, главный проблемой по словам тренеров, становится
выезд на соревнования, из-за отсутствия финансирования в бюджете спортивной
школы.  Без соревнований, прогрессировать детям просто невозможно. Чтобы
восполнить этот пробел, в программе Дня Баскетбола запланированы:

  

- баскетбольный матч сборных команд п. Хвойная и Великого Новгорода:

  

- развивающая игра по станциям, для младших школьников;

  

- мастер-класс с участием Заслуженного тренера России, Хорошаева Ю.В., и тренеров
клуба для школьников средних и старших классов;

  

- консультации учителей физической культуры и тренеров района по вопросам
баскетбола и программе «Одарённые дети»;

  

- консультации старших школьников по поступлению в НовГУ и колледжи Великого
Новгорода, проведёт тренер студенческой команды – Ноздрачёв. К.С.;

  

 1 / 2



Проект «Я выбираю Мяч!» - начало второго этапа, п. Хвойная.

Автор: Administrator
05.10.2021 15:19 - Обновлено 05.10.2021 15:26

- консультации для родителей о мерах поддержки, которые могут быть предоставлены
ребятам (в том числе БК «Ильмер» и нашими партнерами) – Хорошаев Ю.В.

  

- атмосферу праздника поддержат представители федерации чирлидинга
Новгородской области.

  

Проект «Я выбираю МЯЧ!»   направлен на популяризацию баскетбола среди детей и
подростков 10-17 лет с целью увеличения количества, систематически занимающихся
этим видом спорта.  В п. Хвойная есть   отличная спортивная база, неравнодушные
тренеры и руководители спорта и конечно же дети, которые выбрали баскетбол.

  

Уверены, что число их обязательно будет расти!

  

В 2021г.  Хвойнинский - это пятый район, где реализуется проект, и уже трое юных
баскетболистов из области попали на обучение в СОСШ «Спарта» и   БК «Ильмер»
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