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{datsopic:2039 left} 30 сентября, в новом ФОКе п. Хвойная прошёл большой спортивный
баскетбольный праздник с участием школьников района и представителей БК «Ильмер»
(тренеры, команда ДЮБЛ «Ильмер-Спарта» и команда 2007г.р.)

  

По сложившейся традиции лучшие воспитанники баскетбольного клуба, приехали в
район поделиться со школьниками своими навыками, достижениями и главное высокой
мотивацией! Баскетбол – лучшая игра с мячом!

  

К собравшимся с приветственными словами обратились Первый заместитель Главы
округа Федорова Инна Викторовна, председатель комитета образования Павлушина
Татьяна Александровна, исполнительный директор БК "Ильмер", Заслуженный тренер
России Хорошаев Юрий Васильевич.

  

Ученикам МАОУСШ №1 им. А.М. Денисова п. Хвойная, МАОУСШ с. Песь,

  

МАОУСШ с. Левоча были предложены задания в игровой форме зависимости от
возрастной группы: игра по станциям, мастер-класс и матч по баскетболу
Хвойная-Великий Новгород.

  

 Лучшими в младшей возрастной группе (3-4классы) стали: среди девочек Коленчикова
Екатерина (МАОУСШ с. Левоча), среди мальчиков - Топтин Иван (МАОУСШ № 2),
которые  получили специальные призы проекта.

  

Среди участников мастер-класса, школьников -  5 по 11 классов в конкурсе по штрафным
броскам среди девушек, победила Смирнова Юлия (МАОУСШ № 1);

  

по 3-х очковым броскам среди юношей -   Михаил Иванов (ДЮСШ), также отмеченные
призами проекта.
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В большом перерыве баскетбольного матча, сборных команд, прошёл конкурс по броскам
сверху, т.е. слэм-данкам в котором приняли участие Андрей Нилов п. Хвойная, Максим
Киценко и Максим Дорошкевич, оба Великий Новгород. Победителем в самом зрелищном
бросковом конкурсе стал Максим Дорошкевич! Ещё одним ярким моментом этой игры,
стал результат Никиты Алексеева БК «Ильмер», который забил десять 3-х очковых
бросков!   Лучшим игроком команды п. Хвойная стал Андрей Нилов.

  

В течении дня проведены консультации тренеров, учителей физической культуры, юных
баскетболистов и их родителей.

  

Спортивный праздник завершился вручением баскетбольных мячей,   памятных
сувениров всем  школьникам- участникам  проекта,  благодарственных писем –
представителям Хвойнинского района.

  

Руководство БК «Ильмер» благодарит Федоровского И.А.- СПК «Левочский» за
предоставленные вкусные и полезные призы участникам!

  

В пятом районе Новгородской области реализуется проект «Я выбираю МЯЧ!» при
поддержке фонда президентских грантов, впереди ещё два...

 2 / 2


