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1.День семьи -2015!

  

8 ИЮЛЯ 2015, на площадке у церкви Александра Невского состоялся 6-й традиционный
турнир по стритболу «Я выбираю МЯЧ!» среди семейных команд. В этом году на турнире
встретились 8 команд, которые по результатам жеребьёвки составили две подгруппы «А
и Б  Перед началом турнира, всех участников поздравил председатель федерации
баскетбола Великого Новгорода, Заслуженный тренер России –Юрий Хорошаев.
Поздравляем призёров и ВСЕХ участников турнира: 1 место – команда « Медведи» (
семья Коробовых), 2 место – команда « Ромашки» (семья Шошиных) 3 место – команда «
Золотой мяч» (семья Малиховых)

  

  

2. БК «Ильмер» - серебряный призёр Кубка Мозгова-2015!

  

В конце сентября  в северной столице в очередной раз  разыграли  награды Кубка
Тимофея Мозгова (игрок сборной России и команды NBA "Кливленд Кавальерс"). 35
команд, в числе которых были 4 команды 2001, 2002, 2003 и 2004г.р., воспитанники
баскетбольного клуба «Ильмер». В этом году «серебро»  привезла  сборная команда 
воспитанников Сергея Степанова и Александра Романова - юноши 2002г.р. Поздравляем
ребят получивших приз «лучшего» игрока команды: 2001 – Роман Алексеев, 2002 –
Владимир Мохотенко, 2003 –Алексей Емельянов, 2004 – Артём Богов

  

  

3.Серебро Спартакиады 

  

«Ильмер-НовГУ» - серебряный призёр  Спартакиады! 28-30 августа в Череповце прошла
14 летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России.  Новгородские
баскетболисты провели турнир надёжно и уверенно, обыграв команды из Костромы со
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счётом 90-56, Вологды 52-29; Пскова 79-43. В игре с командой хозяев, не удалось
справиться с основным разыгрывающим – Глебом Герасименко (игроком команды Супер
лиги Чемпионата России).Игра закончилась победой хозяев 76-60.Лучшие игроки  нашей
команды: Василий Юдицкий,  Алексей Хорошаев,  Михаил Черняев.

  

  

4.Кубок Александра Невского -2015

  

11  сентября 2015 года на спортивной площадке воскресной школы храма святого
князя Александра Невского прошёл VI традиционный  турнир  по стритболу «Кубок
Александра Невского».   Открыл турнир настоятель храма  протоиерей Сергий
Мельников. Он поздравил всех участников и пожелал Божией помощи в предстоящей
борьбе. В  турнире приняли участие 11 команд: 6 команд  мальчиков 2005 года
рождения и младше и 5 команд юношей и девушек 2000 г.р. и старше.  Отец Сергий
вручил победителям   кубок и грамоты, депутат Думы Великого Новгорода Галина
Смирнова ценные призы.

  

  

5.Старт АСБ

  

3-4 октября в зале ФСК НовГУ прошли игры Чемпионата АСБ ТОП-10, сезон 2015-16гг.

  

В Великий Новгород приехали студенты ПГУ г. Орёл .  Старт для нашей команды
оказался напряжённым. Первый игровой день закончился поражением 50-51, второй
день, закончился с поражением 56-61 Команда студентов в этом году, обновилась почти
на 40% и отсутствие игровой практики и налаженных игровых взаимодействий, явно
сказались на первых играх.
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6. Ю-2001 – Чемпионы Новгородской области 2015

  

2-4 октября 2015г. в зале ЦСА прошло первенство Новгородской области среди команд
юношей 2001г.р и младше. В турнире приняли участие команды их Старой Руссы,
Пестово, Хвойной и Великого Новгорода. БК «Ильмер» выставил 4 команды, которые и
стали в итоге призёрами соревнований. 1 место – Ю-2001, тренер Хорошаев С.Ю. 2
место – Ю-2001(2 команда) , тренер Хорошаев С.Ю. 3 место – Ю 2002 , тернер Степанов
С.В. 4 место- Ю2002-03, «Манеж-Ильмер», тренер Романов С.В.

  

  

7.Ярославль – старт сезона

  

10-11 октября в г. Ярославль, стартовал 7-й розыгрыш «Областной баскетбольной лиги»,
среди юношей 2000-2001г.р., в котором приняли участие 2 команды БК «Ильмер». В
турнире примет участие 10 команд из Санкт-Петербурга, Твери, Ростова, Нижнего
Новгорода, Череповца, Углича, Великого Новгорода и 2 команды Ярославля. Турнир
пройдёт по системе выходного дня, когда команды будут встречаться по субботам и
воскресеньям , 1 раз в месяц в разных города, последний тур пройдёт в Великом
Новгороде в мае.

  

  

8.Успешный старт

  

27 октября мужская команда «Ильмер-НовГУ» провела стартовый матч, Открытого
Чемпионата Санкт-Петербурга по баскетболу среди мужских команд 1-й лиги..
Новгородцы в упорной борьбе, одержали победу над командой БК «Гатчина» со счётом
59-50.
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 9. Бронзовые награды из Череповца

  

28-31 октября в г. Череповец  прошёл  II Всероссийский турнир по баскетболу среди
юношей 2002 г.р. на призы АНО «ДРОЗД – Череповец».В соревнованиях приняли
участие юные баскетболисты  из  г. Архангельск, г .Люберцы Московской обл., 
Череповца и   Великого Новгорода : «Ильмер- 2002», тренер - Степанов С.В.

  

  

10.Поздравляем с победой

  

Ильмер-НовГУ»  - Победитель  открытого  Первенства Великого Новгорода по
баскетболу среди мужских команд 2015. 3 ноября в зале ЦСА состоялся финальный
матч между командами «Ильмер-НовГУ»  и  «Новострой», игра закончилась со счётом 
64:60  Призёры  открытого Первенства Великого Новгорода  2015: 1 место
«Ильмер-НовГУ», 2 место – «Новострой»   3 место «Динамо»

  

  

11.Победа  на домашней площадке

  

ноября в ФСК НовГУ  прошли очередные игры Чемпионата АСБ  «Топ-10» Новгородские
студенты принимали  Балтийский федеральный университет из Калининграда. Первая
встреча закончилась со счётом 67-49,  Дмитрий Шкицкий  - дабл-дабл: 12 очков и 17
подборов Вторая встреча складывалась очень непросто для игроков, но захватывающе и
интересно для зрителей, пришедших поддержать  «НовГУ-Ильмер». Конечный счёт
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матча 76-71 в нашу пользу! Решающей оказалась третья четверть, в которой новгородцы
«побежали», т.е. реализовали тактику быстрого прорыва и набрали 30 очков. Лидерами 
этой игры стали Никита Потапов 17 очков и 8 подборов и Дмитрий Шкицкий, повторный 
дабл-дабл: 27 очков и 16 подборов!

  

  

12.Первенство России Ю-2001 и Ю-2002

  

В ноябре две команды Клуба приняли участие в Зональном этапе первенства России 
среди юношей .Команда Ю-2001, тренер Хорошаев С.Ю.  провела турнир в г. Чехов
Московской обл. и  попала в дивизион  с командами  СДЮШОР «Купчинский Олимп»
Санкт-Петербург, явный фаворит группы, занявший в конечном итоге 1 место, СШОР
№56 Москва, СДЮШОР Мытищи, ДЮСШ №3 Череповец и  ДЮСЦ Чехов.По словам
Сергея Юрьевича: « Турнир проходил не просто для нашей команды. Проигрывая в
росте и  выбрав тактику активной  защиты,  почти все игры в концовке  мы оставались
без своих лидеров на площадке и как  результат терпели поражение.  Но свою победу
команда всё же одержала, над очень принципиальным соперником - командой из
Череповца. В той игре ребята показали высокий процент по 3-х очковым броскам и по
настоящему бойцовый характер в защите. Оценивая выступление команды в целом,
считаю его удовлетворительным на данном этапе, стоит  только серьёзно поработать
над ошибками  …»  Команда Ю-2002 под руководством Степанова С.В.  играли в г.
Дзержинский  Московской обл. Проиграв в первый игровой день хозяевам 3 очка,  
«камнем преткновения»  для нашей команды  стали штрафные броски» - говорит Сергей
Валентинович.  Обостряя игру, идя в «проход»,   ребята продолжали «мазать» 
штрафные, чем и пользовались соперники.  Отсутствие регулярной  игровой практики не
позволило команде справиться с волнением» Соперниками в этой группе для нас были
СШОР №49  «Тринта» Москва, ДЮСШ «ИВС» Тула, ДЮСШ «Орбита» Дзержинский и
ДЮСШ «Лидер» Тверь.

  

  

13. «Я выбираю МЯЧ!»  в школе
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28 ноября в школе №25 состоялся заключительный турнир по стритболу среди
школьников 10-11 классов Великого Новгорода. В турнире приняло участие 11 команд,
из них 6 – юноши и 5 девушки. БК «Ильмер» является многолетним партнёром этих
соревнований. Приятно отметить, что растёт уровень игры школьников, их техническая и
командная подготовка. Среди участников были проведены конкурсы по броскам на
призы Баскетбольного клуба «Ильмер» и сладкие «вкусности» от компании «Магнит».

  

  

 14. Победа БК «Ильмер» 

  

11-12 декабря в Великом Новгороде прошёл «Открытый городской турнир  по
баскетболу среди команд юношей 2004г.р.Турнир был организован Управлением по
физической культуре  и спорту Администрации Великого Новгорода, федерацией
баскетбола  города и БК «Ильмер» Поздравляем призёров:1 место – БК «Ильмер» г.
Великий Новгород, тренер Хорошаев С.Ю. 2 место – БК «Экспресс»  г. Великие Луки  3
место – СДЮШОР №2 г. Ярославль MVP – Владимир Воронков БК «Ильмер»,

  

  

15. «Манеж- Ильмер» в полуфинале Первенства России

  

С 9 по 14 декабря в г. Котлас прошёл зональный этап Первенства России по баскетболу
среди команд юношей 2003г.р. Новгородская команда успешно провела турнир,
уверенно победив в 4-х встречах. Уступила сборной команде из Санкт-Петербурга, заняв
второе место в группе, вышла в полуфинал, который пройдёт в конце февраля
2016.Лучшим игроком команды признан Рагимов Ядулла.По статистике самых
результативных игроков, Семён Сомов занял 4-е место, набрав 63 очка, в среднем 12,3
за игру и Алексей Емельянов- 9 место, набрал 49 очков, 9,8 за игру.
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16. Кубок «Акрона-2015»

  

18-20 декабря в ФОК «Акрон» прошёл турнир по баскетболу среди команд юношей
2005г.р. Детский турнир это всегда, прежде всего – эмоции, как участников игры, так и
их родителей. Прошедшие выходные, показали неравнодушных родителей готовых
поддержать своих детей и провести в спортивном зале свой досуг. Свободных мест на
трибунах Акрона не было! В турнире приняло участие 5 команд из Санкт-Петербурга,
Старой Руссы и Великого Новгорода. Поздравляем призёров:1 место – «Акрон - Ильмер»
2 место – СДЮШОР «Кировская» СПб 3 место – «Ильмер»

  

MVP турнира – Алексей Дмитриев -«Акрон - Ильмер» Великий Новгород

  

  

17. 5 лет Баскетбольному клубу «Ильмер»

  

5 лет, 7 тренеров и более 100 воспитанников-юношей занимаются баскетболом и
представляют Великий Новгород и Новгородскую область на Российских соревнованиях
всех уровней от детей и юношей до студентов и мужчин. 5 лет Клуб добросовестно
выполняет свою работу и терпеливо ждёт, когда руководство области решит проблему
открытия отделения баскетбола. Ну а пока, целенаправленное и системное развитие
баскетбола в Новгородской области, укрепление здоровья подрастающих новгородцев
находят поддержку только у частных лиц. В рамках праздника  18 декабря на ЦСА
прошёл  открытый городской турнир по стритболу « Я выбираю МЯЧ!» по 4-м возрастным
группам, в котором приняло участие 26 команд, т.е. 78 юношей! Учредители БК
«Ильмер», Прокофьев И.А и Алексеев А.А. – поздравили и наградили тренеров;
Представители ОАО «Бинбанк» Федотова С.М. поздравила лучшего игрока
студенческой команды – Дмитрия Шкицкого; Антонова Е.Г. вручила призы лучшим
игрокам команд участниц Первенства России – Кудряшову Даниилу, Зелинскому
Александру, Емельянову Алексею. .Смирнова Г.Г. , Депутат Думы Великого Новгорода –
поздравила и вручила призы - команде юношей 2003г.р. и тренеру команды Романову
А.В. занявшим 2-место в Зональном этапе соревнований Первенства России.Протоирей
Сергий Мельников, настоятель церкви Александра Невского выступил с поздравлением
прежде всего ребят и их родителей, подчеркнув важность сохранения и укрепления
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семьи .ЗАО «Тандер» традиционно вручила всем участникам «вкусные призы»

  

  

18. Рождественские встречи 2016

  

8 января в зале Центральной спортивной арены, прошёл 2 турнир команд выпускников
тренеров БК «Ильмер»Встретились команды Ю-87 и Ю-85 . Обновлённый кубок
выиграла команда «Дедов морозов» 1987 г.р.В конкурсе по броскам победили;- по
штрафным – Илья Демура;- 3-х очковым – Алексей Коновалов, оба Ю-85.MVP стал
Андрей Поликарпов Ю-87.

  

  

19. Заключительные игры ТОП-10 АСБ

  

20-22 февраля в СПб прошли заключительные игры студенческих команд «Топ-10», в
котором приняли участие команды: УрФУ г. Екатеренбург, «Гвардия» г. Тюмень,
«НовГУ-Ильмер» В. Новгород и СПБГУПТД-2 г.СПб Наши студенты проиграли
соперникам из Екатеринбурга и Тюмени, но одержали победу над командой СПб,
завершив соревнования на 9 месте. По словам Константина Семёновича Ноздрачёва: «С
учётом, что в Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола России, сезона 2015-16,
приняло участие более 100 команд, выступление можно назвать «удовлетворительным».
Этот сезон, стал для команды, переломным, состав покинули проверенные лидеры, и
обновлённая команда только формирует свой стиль игры».

  

  

20 .Матч молодых звёзд АСБ
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Матч молодых звезд пройдет 28 февраля в УСК ЦСКA  В большом перерыве Матча
молодых звезд состоится конкурс по броскам сверху. В конкурсе примут участие игрок
челябинского УрГУФКа Владислав Мельников, игрок команды «НовГУ-Ильмер» и
участник данк-контеста на Матче звезд АСБ-2016 Никита Потапов,

  

  

21. 11 мудростей Фила Джексона , которые должен знать каждый

  

В честь 70-летия великого тренера, тезисы которые следует прочитать любому, кто хоть
раз выходил на баскетбольную площадку.Из 11 чемпионских титулов Фила Джексона
девять пришлись на тренерскую часть его карьеры. Прозванный за любовь к восточной
философии «Дзен Мастером» бывший наставник Майкла Джордана и Коби Брайанта
разработал целую культуру выстраивания отношений, которую внедрял в своих
командах. О ее успешности говорят три серии с тремя чемпионствами подряд

  

  

22. 3 место – «Манеж - Ильмер», полуфинал России

  

Со 2 по 7 марта в Москве, прошли игры полуфинального этапа Первенства России среди
юношей 2003г.р., в котором приняла участие команда «Ильмер-Манеж», тренер Романов
А.В. Уступив только сверстникам из Москвы «Тринта» и СПб «СДЮСШОР
Василеостровского района, наши стали третьими. Самым результативным в команде
«Ильмер-Манеж» и вторым в общей статистике команд московской подгруппы, стал
Алексей Емельянов набравший за турнир 63 очка.
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23. БК «Ильмер» - 3 место в Курске

  

23-28 февраля в г. Курске прошёл дополнительный полуфинал среди команд юношей
2002г.р., в котором приняли участие: ДЮБК «Руна» г. Москва, БК «Строитель» г.
Энгельс, ДЮСШ «Мещера» Нижний Новгород, ДЮСШ г. Павловский Посад, ДЮСШ №6
г. Орёл, БК «Ильмер» Великий Новгород. Заняв группе 3-е место, тренер команды -
Степанов С.В. оценил выступление команды с оценкой «удовлетворительно».

  

  

24. Ю-2002 – 1 место в Твери

  

В этом игровом сезоне, команда юношей 2002г.р., тренер Степанов С.В., принимает
участие в регулярном Чемпионате Тверской межрегиональной детской баскетбольной
лиги. Новгородцы очень убедительно прошли все туры этих соревнований( последний
тур прошёл 5-6 марта) и стали 1-ми по итогам регулярного Чемпионата. В разных турах
признавались лучшими игроками: Рассветалов Илья, Запутряев Сергей и Ашихмин
Павел.

  

  

25. 1 лига, итоги предварительного этапа

  

6 марта «НовГУ-Ильмер» выступающая в этом сезоне в открытом Первенстве
Санкт-Петербурга среди команд 1 лиги, провела последний матч предварительного
этапа, обыграв «СКАЗКУ» со счётом 63-43. В итоге наша команда стала пятой и в
плэй-офф встретится с командой Центр-ЛГУ
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26. Игры плей-офф в СПб

  

Игры плей-офф Чемпионата СПб среди мужских команд 1 лиги с участием команд
«Ильмер-НовГУ» - Центр-ЛГУ состоялись 19 и 26 марта в СПб.Упорное противостояние
команд закончилось в первой игре победой петербуржцев со счётом 79-77 , а во второй,
победили новгородцы 78-68!

  

  

27. Ю-2001 – чемпион Новгородской области 2016!

  

25-27 марта 2016 года в Центральной спортивной арене прошло открытое первенство
Новгородской области по баскетболу среди юношей 2000-2001 гг.р. В соревнованиях
приняли участие 8 команд - Боровичи, Старая Русса, Чудово, Пестово, Великий
Новгород. Результаты соревнований: 1 место - Ильмер-1, Великий Новгород (тренер
Хорошаев Сергей) 2 место - СК НовГУ, Великий Новгород (тренер Наталенко Марина) 3
место- ДЮСШ г.Боровичи (тренер Архипов Леонид)  Лучший игрок - №17 Зелинский
Александр, БК "Ильмер"

  

  

28. Победа Ильмер-НовГУ  в плей-офф СПб

  

Решающая, третья игра плей-офф Чемпионата СПб среди мужских команд 1 лиги с
участием команд «Ильмер-НовГУ» - Центр-ЛГУ состоялись 3 марта в СПб и стала
победной для наших 58-56Напряжённая игра, принесла не только важную победу, но и
прежде всего бесценный опыт в противостоянии с серьёзным соперником.Напомним, что
команда ЛГУ, является чемпионом АСБ Санкт-Петербурга 2016г.
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29. Серебро из Санкт-Петербурга

  

На весенних каникулах, команда юношей 2001г.р. Баскетбольного клуба «Ильмер»,
тренер Хорошаев С.Ю. приняла участие в традиционном турнире «Весенняя
капель».Участники соревнований : «Купчинский Олимп» СПб, «Спартак» Люберцы,
ДЮСШ №3 г. Череповец, «Кировская СДЮШОР» СПб, БК «Ильмер» Великий
Новгород.Новгородцы стали серебряными призёрами, уступив только Купчинскому
Олимпу (бронзовому призёру Первенства России среди юношей 2001г.р.) Приз лучшего
игрока команды получил Глеб Поликарпов.

  

  

30. Лига Белова, Ласт 64

  

1-2 апреля, в ФСК Новгу прошли игры Лиги Белова среди студенческих команд, в рамках
этапа Ласт-64.1 апреля НовГУ – Ильмер , уверенно переиграли ВлГУ г. Владимир со
счётом 86-56 (24-8; 21-12; 19-15;22-21) Лидерами стали Дмитрий Шкицкий дабл-дабл 10
очков и 11 подборов, Роман Щёкин -14 очков и Павел Ивченко -10 очков. 2 апреля
состоялась игра НовГУ – Ильмер с действующим чемпионом АСБ, командой МГУ г.
Москва. Игра закончилась со счётом 54-65 (18-12; 10-15; 17-22; 9- 16 ). Дальше пошли
москвичи, а наши студенты закончили свои выступления этого сезона в АСБ.
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31. Ю-2002 – Чемпионы Новгородской области 2016!

  

Команда юношей 2002г.р. приняла участие в открытом первенстве Новгородской
области 15-17 апреля в Старой Руссе, одержав победу во всех матчах с крупным счётом.
 Поздравляем победителей и призёров: 1место – БК « Ильмер», тренер Степанов С.В.
2место - Пестово, 3место – Старая Русса Лучший игрок турнира-  Вепринцев Богдан, БК
«Ильмер»

  

  

32 .НовГУ- Ильмер – в финале СПб

  

25 апреля в  третьем решающем матче за выход в финал открытого Первенства
Санкт-Петербурга, среди мужских команд 1 лиги, команда «НовГУ – Ильмер» одержала
победу со счётом 70-62 над «Купчинским Олимпом -97»!

  

  

33. Серебро  на турнире «Дружба- 2016»

  

В Старой Руссе 29-30 апреля прошёл традиционный турнир среди команд мальчиков
2004-2005г.р. В нём приняли участие команды Пскова, Пестово, Старой Руссы и
Великого Новгорода. Команда Романова А.В. заняла 2 место, лучшим игроком команды 
признан Никита Алексеев.

  

  

34. Турнир «День Победы» -2016
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12 мая завершился XVI традиционный турнир по баскетболу среди команд юношей
«День Победы» В нём приняли участие юноши 3-х возрастов: 2000-2001, 2002 и 2005 г.р.,
15 команд и 180 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля,
Дзержинска, Ростова, Углича, Всеволожска и Великого Новгорода. Ю- 2000-2001. 1
место – г. Углич 2 место – БК «Ильмер» Великий Новгород, тренер Хорошаев С.Ю. 3
место - г. Ярославль  Лучший игрок финала – Кудряшов Даниил №35 , «Ильмер-2»  Ю-
2002 1 место – СДЮШОР Центрального района, СПб 2 место – БК «Ильмер» Великий
Новгород, тренер Степанов С.В. 3 место - «Глория» Москва  Лучший игрок финала –
Кузьмин Даниил №10 , «Ильмер» Ю- 2005 1 место – «Манеж- Ильмер» Великий
Новгород, тренер Романов А.В. 2 место – «Купчинский Олипм» СПб 3 место –
Всеволожск  MVP турнира - Владимиров Антон №14, «Манеж-Ильмер» Великий
Новгород

  

  

35. Команда Ю-2004 – Чемпион Новгородской области 2016г

  

13-15 мая завершилось открытое первенство Новгородской области по баскетболу 
среди юношей 2004-2005г.р.  Соревнования  проходили  в СК «Манеж», где собрались 8
команд  из Пестово, Старой Руссы, Хвойной, Великого Новгорода и Великих Лук.  1
место –  БК «Ильмер» Великий Новгород, тренер Хорошаев С.Ю. 2 место –  «Манеж –
БК им. С.А. Яшкина», Великий Новгород,  тренер Яшкин С.С. 3 место  - БК «Экспресс»
Великие Луки, тренер Мишнев В.А. 4 место – «Манеж- Ильмер» Великий Новгород,
тренер Романов А.В. ( команда 2005г.р.) Специальный приз от БК «Ильмер» – Артём
Богов!

  

  

36 .Мы - Чемпионы Новгородской области 2016!

  

1 место - НовГУ-Ильмер  2 место – НОВОСТРОЙ 3 место - Музей-Заповедник. Лучшими
игроками в номинациях стали:"перехваты" - Азнауров Григорий, НовГУ-Ильмер (55
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перехватов) "блокшоты" - Буканов Олег, Металлург АО "БКО" (18 блокшотов) "подборы" -
Шкицкий Дмитрий, НовГУ-Ильмер (126 подборов)"передачи" - Черняев Михаил,
НОВОСТРОЙ (79 результативных передач)"самый результативный игрок" - Юдицкий
Василий, НОВОСТРОЙ (316 очков) "самый полезный игрок" - Кузнецов Григорий,
Чудовский завод ЖБШ

  

  

37. Тигрёнок БИН на финала АСБ 

  

Лучшие талисманы студенческих клубов, выступающих в чемпионате АСБ, приехали
20-21.05.16 в Санкт-Петербург, чтобы поддержать участников Суперфинала и развлечь
гостей большого баскетбольного праздника. Среди девяти участников- талисманов,  был
и наш тигрёнок БИН

  

  

38. «Ильмер-НовГУ» - Чемпион 2016 СПб

  

17 мая в  третьем решающем матче финала открытого Чемпионата  Санкт-Петербурга,
среди мужских команд 1 лиги, команда «НовГУ –Ильмер» одержала победу со счётом
79-72 над командой  «Гардарика»! Лучшим  игроком матча стал Дмитрий Шкицкий,
принёсший команде 25 очков и 15 подборов. В атаке его поддержали Азнауров Г.,
Юдицкий В., Щёкин Р. и Потапов Н. добавившие в копилку команды в среднем  по 10 и
более очков.

  

  

39. Награждение в НовГУ
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Ректор НовГУ Виктор Вебер поздравил команду «НовГУ-Ильмер» с победой на
Первенстве Санкт-Петербурга

  

15 июня, в конференц-зале НовГУ состоялось торжественное награждение мужской
баскетбольной команды «НовГУ-Ильмер», которая выиграла открытое Первенство
Санкт-Петербурга среди мужских команд 1 лиги,  новгородцы впервые принимали
участие в этих соревнованиях.

  

  

40.  «Я выбираю МЯЧ!» в детском лагере

  

16 июня по доброй традиции в гости к ребятам православного лагеря «Тропинка»
пришел баскетбольный клуб «Ильмер».На спортивной площадке воскресной школы
развернулись веселые соревнования «Я выбираю МЯЧ!», рассчитанные на детей
разного возраста.( 40 участников)

  

  

41. День города

  

11 июня на площадке Л.Голикова прошёл турнир по стритболу «Я выбираю МЯЧ!  в 6
девизионах, в турнире приняло участие   более 30 команд
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