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2 февраля в Угличском ФОКе прошли финальные игры Чемпионата Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Ярославской области. Впрочем, назвать это игрой,
наверное, мало, это было настоящее спортивное представление – зрелищное,
разнообразное, эмоциональное и очень напряжённое. В перерывах между играми
зрителям скучать тоже не приходилось – для них были подготовлены танцевальные и
спортивно-акробатические номера. Порой происходящее просто завораживало – с
трудом верилось, что такое возможно проделывать с мячом. Например, забить мяч в
корзину, сделав сальто, или принять упор лёжа, когда на пальце вертится мяч.      

  

Сами же игры тоже были динамичны, а игроки невероятно азартны. В тот день за
путевку на Финал Чемпионата Центрального федерального округа боролись восемь
команд юношей и девушек из 7 школ области – победители дивизионального этапа
Чемпионата региона: (девушки) МБОУ СОШ № 12 (Данилов), МОУ Красноткацкая СОШ
(Красные Ткачи), МОУ СОШ № №4 (Переславль-Залесский), МОУ гимназия имени А.Л.
Кекина (Ростов); (юноши) МОУ гимназия имени А.Л. Кекина (Ростов), СОШ №28
(Рыбинск), МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка (Углич), МОУ СОШ №2
(Ярославль).

  

Угличская команда показала красивую игру и запредельное волнение тренера,
передававшееся игрокам, в конечном итоге оправдалось – наши ребята победили.

  

Поздравить участников пришли высокие гости: глава района Сергей МАКЛАКОВ,
председатель Думы района Михаил ВОРОНОВ, начальник управления образования
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Александр ГУДКОВ, директор ФОКа Андрей РАЖЕВ.

  

Они наградили победителей и пожелали им дальнейших свершений и высоких целей. К
тёплым словам присоединились и почетные гости нашего города: знаменитые
баскетболисты России, олимпийские чемпионы Сергей Белов и Светлана Антипова, а
также другие почетные деятели баскетбольного спорта.

  

Прошедший спортивный праздник ещё раз показал, что в маленьком городе возможен
спорт на высоком уровне, а нашим ребятам остаётся самим не снижать планку
требований к себе и продолжать дерзать, покорять новые вершины, ведь верхнего
предела не существует!
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