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13 марта в СК «Манеж» при полном аншлаге прошёл первый баскетбольный матч мальч
иков 2002-2003 годов рождения. Встречались команды тренеров Романова А.В. и
Степанова С.В. 

      

  

  

Игру судили по правилам мини-баскетбола, старшие воспитанники Александра
Васильевича, которым приходилось многое объяснять юным баскетболистам.
Напомним, что
баскетбол
имеет
самые сложные правила ,
которые изложены в
целой книге.
«Нашим
игрокам» пока известны только – основные, все нюансы и детали им предстоит изучать
еще долго.

  

  

На детей всегда приятно смотреть, а если они при этом демонстрируют ещё и
сложно-координационные навыки, попадают в кольцо ( на высоте 3м05см) и проявляют
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командный дух – это заслуживает особой поддержки.

  

  

Трибуны были заполненные и активно поддерживали обе команды, бескомпромиссная
борьба малышей никого не могла оставить равнодушными. 

  

  

Баскетбол - как праздник, вошёл в жизнь ещё 35 мальчишек и их семей. Удачи ,
терпения , усп
ехов
всем любителям
ЛУЧШЕЙ игры с мячом!
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