«МУДРЫЙ КОРОЛЬ» В ВОЛЖСКОМ
Волгоград несколько лет назад стал инициатором проведения молодёжных очных
соревнований по шахматной композиции. В городе-герое на Волге прошли первые массовые
сражения юных поклонников поэзии шахмат, как ещё называют шахматную композицию. В
наши дни подобные турниры стали привычными по всей России. Достаточно сказать, что в
первенстве России по решению шахматных задач и этюдов, которое пройдёт в посёлке Лоо,
недалеко от Сочи под эгидой Российской шахматной федерации, планируют участвовать около
600 юных шахматистов со всей страны!
Однако следует учитывать, что в выше названных соревнованиях, как правило,
участвуют дети из специализированных спортивных школ. В то время как средние школы –
остаются вне поля интеллектуальных боёв. После запуска проекта «Шахматы в школу» появилась возможность распространить соревнования по шахматной композиции на
общеобразовательные учебные заведения. И вот подтверждение сказанному!
В Волжском - городе-спутнике Волгограда, в
начале апреля по инициативе тренера по шахматам и
шахматной композиции Сергея Абраменко стартовал
пилотный проект под названием «Мудрый король». Его
аналогом стала «Белая ладья», где ребята играют в
шахматы. В «Мудром короле» ученики первых-шестых
классов школ, в которых преподают шахматы, решают
на время шахматные задачи. Регламент: два тура по 30
минут с перерывом, в каждом туре надо решить по
шесть задач двухходовок. Одна из них представлена на
диаграмме (автор – Сергей Абраменко). На первом
этапе турнир проводится как первенство школ и в нём
могут участвовать все желающие. Победители
награждаются Администрациями школ, в которых
учатся дети.
На втором этапе, который пройдёт в мае, тройки призеров от каждой школы примут
участие в соревновании за главный приз, учреждённый Комплексным молодёжным центром
МУ «Юность Волжского». На данный момент в турнире приняли участие более 70 ребят
следующих учёбных заведений г. Волжского: СОШ «Русско-американская школа» (директор
Валерий Васильевич Ломакин), СОШ «Новая школа» (директор Светлана Степановна
Швильпе), МОУ «Средняя школа №17» (директор Наталья Викторовна Вецель) и Молодёжнодосуговый комплекс «Орион» (директор Елена Сергеевна Кочнева).
Спортивные результаты следующие. В «Русско-американской школе»: 1 место занял
Шухтин Матвей – 45 очков из 60 возможных, время на решение 45 минут. 2 место – Лисицкий
Алексей, 30 очков, 55 минут. 3 место – Павлов Лев, 15 очков, 60 минут
В «Новой школе»: 1 место заняла Хайдукова Полина – 20 очков, 60 минут. 2 место –
Рыцарев Иван – 15 очков, 60 минут. 3 место – Карпова Татьяна – 10 очков, 60 минут.
В средней школе №17: 1 место заняла Билименко Алиса – 30 очков, 60 минут. 2 место –
Щербаков Никита – 25 очков, 60 минут. 3 разделили Шамардин Андрей и Новикова Ксюша – 15
очков, 60 минут.
В МДК «Орион»: 1 место – Манякин Георг – 50 очков, 35 минут. 2 место – Сабреков
Александр – 20 очков, 60 минут. 3 место – Алиев Тимур – 10 очков, 60 минут.
А вот отклики о соревновании педагогов и юных участников.
Марина Петровна Егорова, учитель первого класса СОШ «Новая школа»: «Шахматы
учат детей логически мыслить и рассуждать. Во время решения шахматных задач ребенок
самостоятельно анализирует и старается выбрать лучший ход. Ребенок учится самостоятельно
принимать свое собственное решение. Занятия шахматной композицией помогают детям
оживить воображение, упорядочить мысли. Дети, которые занимаются шахматной
композицией, стали более общительными, проявляют настойчивость в достижении цели».
Наталья Александровна Олейникова, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МОУ СШ №17: «Мы очень рады, что с этого года в нашей школе стали преподавать
шахматную композицию. Дети с 1 по 6 классы с большим удовольствием посещают кружок по

шахматам. Занятия помогают детям оживить воображение, уметь логически мыслить и
рассуждать. В школе проводятся соревнования по решению шахматных композиций «Мудрый
король».
Нина Андреевна Анисимова, ведущий специалист Молодежно-досугового комплекса
«Орион»: «Соревнования по шахматной композиции в нашем клубе проходят регулярно.
Достаточно сказать, что на базе нашего клуба проходили чемпионат «Юности Волжского» и
Кубок «Юности Волжского». Ребята с удовольствием приходят в клуб поиграть в шахматы и
порешать шахматные задачи. Это отвлекает их от негативного влияния улицы».
Алиса Белеменко, ученица СШ №17, 3Г класс: «Мне очень понравилось соревнование. Я
в шоке от того, что заняла первое место. Мне очень радостно! Хотелось бы, чтобы
соревнования проходили почаще».
Никита Щербаков, ученик СШ №17, 4Г класс: «Соревнования прошли очень круто! Мне
очень понравилось!»
Александр Ткачев, ученик «Русско-американской школы», 1 класс: «К сожалению, на
этом соревновании я выступил не очень удачно. В следующий раз я постараюсь и выступлю
лучше. Жду с нетерпением следующих соревнований».
Остаётся добавить, что если в вашей школе преподают шахматы в начальных
классах, и вы желаете провести подобное соревнование – Волгоградская комиссия по
шахматной композиции готовы оказать вам методическую помощь.
Давайте претворим в жизнь напутствие главы Минобрнауки Ольги Васильевой: «В
школах должны играть в шахматы». Добавим: дети должны не только играть, но и учиться
думать, анализировать! Сделаем так, чтобы «Мудрый король» зашагал по школам всей России!
Олег Ефросинин
Сайт «Волгоград шахматный» (http://www.efrosinin.ru/)
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