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5 мая в игровом зале Центральной Спортивной Арене (ЦСА) состоялась заключительная
тренировка сезона 2021/22 для детей 2013-2014 г.р., тренер Потапов Андрей
Александрович. 

  

Ребят набрали вначале учебного года, некоторые попали в группу после нового года,
т.е. команда находится в стадии формирования и отбора. 

  

24 парня были разделены на 2 команды, проведены эстафеты с элементами баскетбола,
своеобразная «дуэль» по броскам в движении, конкурсы по броскам и попытка сыграть в
баскетбол 5х5.
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Понимая, что баскетбол -  это прежде всего сложно-координационный вид спорта,
ребята отлично продвинулись в обучении основным техническим приёмам под
руководством опытного тренера, который тоже проводит в БК «Ильмер» свой первый
сезон.

  

Игроки команды впервые участвовали в сдаче контрольных нормативов по окончании
сезона, лучшим среди мальчиков 2013г.р. стал  Герасимчук Сергей, а среди ребят 
2014г.р. - Чебан Андрей, которые получили специальные призы от Клуба. Все участники
заключительной тренировки получили памятные сувениры. 

  

Андрей Александрович Потапов, мысли вслух:

  

 - Какие задачи ставили Вы на сезон? И были ли они выполнены? (кор.)

  

 - Главной задачей было создание группы. Собственно говоря, она выполнена. Созданы
две группы, которые между собой конкурируют, тем самым помогают улучшать навыки
игры друг друга. 

  

 - Какие вы эмоции чаще всего испытываете от тренировок?

  

 - Только положительные. Потому что с детьми по-другому нельзя, они же это
чувствуют.

  

 - То есть они вас никогда не расстраивают?

  

 - Нет, вообще никогда. Меня и поражения не расстраивают. Наоборот, поражения даже
интересней. Когда ты давно работаешь, поражения уже бросают тебе вызов. Они
показывают, где нужно лучше подготовиться в следующий раз.
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Поздравляем тренера, ребят и их родителей с началом нового этапа в их жизни и жизни
БК «Ильмер»

  

 18 мая в ЦСА прошла тренировка для самых маленьких 34-х новобранцев 2022г  –
мальчиков 2015г.р., тренер Хорошаев А.Ю.  В спортивном празднике для малышей
приняли участие : директор БК «Ильмер», Заслуженный тренер России, Хорошаев Ю.В.,
воспитанники 2011г.р. и команда  2007г.р. – Чемпионы новгородской области 2022,
победители Глобальной Лиги СПб сезон 2021/22, победители Межрегиональной
Детской Баскетбольной Лиги, г. Тверь, участники полуфинала первенства России,
тренер Хорошаев С.Ю.

  

Дети и их родители посмотрели на старших воспитанников, которые мастерски
продемонстрировали свои навыки в баскетболе. Для малышей провели игру по станциям
и подвижные игры с элементами баскетбола. Лев Ефимов и Андрей Орлов (2007г.р.)
провели конкурс по дальним 3-х очковым броскам, а Ярослав Вепринцев
продемонстрировал броски «сверху».

  

 Праздник удался, а ряды БК «Ильмер» только в этом году пополнились на 58 юных 
новгородцев, которые выбрали БАСКЕТБОЛ!
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