«Но шахмат власть непобедима!»
Шахматы любят и знают во всех уголках нашей планеты. Прежде они
считались изысканной забавой мудрецов и властителей, но постепенно
завоевали умы и сердца всех. А пришла эта игра из далекой и загадочной
Индии много-много веков назад…. А вот шашки – игра настолько древняя,
что ученые до сих пор не знают, где она появилась. Самую первую доску,
похожую на доску для игры в нарды, нашли на раскопках Вавилона. С тех
пор игра завоевала весь мир и обросла вариантами. Увлечены этой игрой и
учащиеся нашей школы.
Традиционные соревнования по шахматам и шашкам прошли с 3по18
декабря 2019 года. В них приняли участие ученики 1-11 классов.
Турнир прошел в увлекательной борьбе. Долго все участники
соревнований ломали головы над партиями, пытаясь поставить сопернику
«шах» и «мат» или выйти в заветные «дамки»…
В финале традиционно встретились сильнейшие игроки школы. И здесь
кипели настоящие страсти.
По итогам соревнований места распределились следующим образом.
Командное первенство
5-11 классы (ФИНАЛ)
9 класс – III место
10 класс – I место
11 класс – II место
Личное первенство
1-2 классы
I место – Тимофеев Михаил (1 класс)
II место – Костин Максим (1 класс)
III место – Крокос Никита (1 класс)
3-4 классы
I место – Мальцев Иван, Крокос Алексей (4 класс)
II место – Светличный Никита, Кольчук Владимир, Букчин Николай (4 класс)
III место – Чижиков Илья, Ганиева Наргиз (3 класс)
5-6 классы
I место – Понник Арина (6 класс)
II место – Арефьев Алексей (5 класс)
III место – Хусаинова Амина (5 класс)
7-8 классы
I место – Асадов Азам(7 класс)
II место – Иванченко Дмитрий (8 класс)
III место – Семенихин Михаил(8 класс)
9-11 классы
I место – Асадов Азим (10 класс)
II место – Громов Федор (10 класс)
III место – Рагулин Артем (11 класс)

И в заключение хочется привести слова одного шахматиста: «В
шахматах выигрывает каждый. Если ты получаешь удовольствие от игры,
а это самое главное, то даже поражение не страшно»

