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{datsopic:2066} 18 января , в  ФОК «Арена МВ»  г. Малая Вишера  прошёл спортивный
баскетбольный праздник «День Баскетбола»  с участием школьников Маловишерского
района  и представителей БК «Ильмер» (тренеры  и команда  «Ильмер-Манеж -2010 г.р.)

  

Впервые столь юные  воспитанники баскетбольного клуба, приехали для участия в
проекте,  поделиться  своими навыками, высокой мотивацией и сыграть товарищескую
встречу по баскетболу: Великий Новгород - Малая Вишера!

  

Первыми вышли на площадку  учащиеся 3-5 классов, воспитанники спортивной школы
«Альтернатива-юниор»  которые познакомились с целю проекта «Я выбираю Мяч!» -
победителя конкурса президентских грантов, который реализует на территории
Новгородской области Баскетбольный клуб «Ильмер».

  

История баскетбола, правила игры, задания на логику и  игра по станциям позволили
каждому участнику набирать «бонусы», которые обменивались на призы. Победителями
в младшей возрастной группе стали: Иванов Вадим 2010г.р., Павлов Павел 2013г.р и
Васильева Ульяна 2012г.р. Они получили грамоты и специальные призы, которые вручил
 исполнительный директор БК "Ильмер", Заслуженный тренер России - Хорошаев Юрий
Васильевич.

  

Для участников мастер-класса, школьников  6- 11 классов  тренеры клуба провели
обучение  основам ведения мяча, передач и бросков в движении.

  

В конкурсе по штрафным броскам среди девушек победила – Колодешникова Анна, по
3-х очковым броскам среди юношей -  в финал прошли Гущин Герман и Михаил Галанин,
который в итоге стал победителем! Все призёры получили специальные  призы .

  

В заключении  праздника  прошла игра  по мини-баскетболу команд «Альтернатива
–юниор» Малая Вишера, тренер Степанов С.В. и «Ильмер-Манеж-2010», тренер
Романов А.В.
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На площадке были хорошо технически подготовленные юные баскетболисты,  которым
всего 12-13 лет, но которые уже многое умеют. Мотивация и родные стены, помогли
хозяевам. Победа за командой Малой Вишеры!

  

Любая игра -это всегда, много эмоций, повод поработать над ошибками и сделать 
очередную  ступеньку вверх…

  

«День Баскетбола» завершился вручением,  памятных сувениров всем  школьникам-
участникам  проекта,  благодарственных писем – представителям  Маловишерского
района.

  

Руководство БК «Ильмер» благодарит Богданова А.М. за искренний вклад в развитие
баскетбола в Малой Вишере. Альтернатива есть у каждого из нас, и очень важно
выбрать верное решение!

  

В шестом  районе Новгородской области реализован  проект «Я выбираю МЯЧ!» при
поддержке фонда президентских грантов, впереди Боровический....
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