
«Дружба» с шахматами 



 



 Теперь, после учебы Илья С., Егор Ж., Богдан и Артем К., Настя 
Л. и Сережа Ш. дружно  спешат на занятия, которые очень любят! 
 Тренер по шахматам Онищук Андрей Леонидович 
рассказывает о ребятах:  «Интересно получилось, что в нашем классе 
собралось достаточно большое количество одноклассников по школе. 
Кто-то из ребят, а именно, мальчишки, ходят уже не первый год. У 
Ильи С., Артема К., Сережи Ш. уже есть третий юношеский разряд. 
Богдан К. догоняет.  Настя Л. присоединилась недавно,  поэтому ей 
активно помогают ребята. После уроков, особенно по субботам, они 
часто остаются на дополнительные игры. Играют в основном между 
собой…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 С 15 января по 5 февраля 2017 года, по воскресеньям, 
проходил турнир по шахматам   - «Областные соревнования по 
шахматам «Зима 2017». Это серьезное волнительное мероприятие. 
В «Уральской Шахматной Академии» собралось большое 
количество учеников. По компьютерной жеребьевке назначили 
соперников. Это значит, что новичок может сыграть как с новичком, 
так и  с «матерым» игроком.  Один день – 3 партии. Выигранная 
партия – 1 очко, ничья – 0.5.  



 Наши ребята тоже участвовали в турнире. Артем К. и 
Илья С. уже имели третий юношеский разряд. Богдан в 
прошлом турнире недобрал совсем немного очков, поэтому 
«рвался в бой». Для Насти Л. – это первый турнир. Мальчики 
активно ее поддерживали, рассказывали о правилах и 
«подводных камнях» соревнований.  

 



 
 

 Каждый соревновательный день бурно обсуждался участниками. 
Ребята дружно радовались победам одноклассников и вместе 
переживали поражения. Особенно все переживали за Богдана. У него 
были все шансы получить третий юношеский разряд. И вот, 5 февраля, в 
упорной и долгой 3 партии, Богдан набрал необходимые баллы! 
Поздравляем!!! В следующем весеннем турнире будем болеть за 
Настю. Она набралась опыта и теперь тоже «рвется в бой»! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Артем и Илья постараются заработать уже 2 юношеский разряд.   
С такой поддержкой, дружной командой 

ничего не страшно и все по плечу! 
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