
«Шахматы в школу» 

В рамках реализации областного проекта «Шахматы в школу»  в двух 
общеобразовательных школах города Новый Оскол начали свою работу шахматные 
клубы.  
    Так, в  МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» 
зимой 2018 года был открыт шахматный клуб «Стратегия». Клуб расположен в холле на 
втором этаже нового здания. Сразу после открытия клуба шахматы стали пользоваться 
большой популярностью у школьников. В основном в клубе постигают тайны самой 
мудрой игры ребята начальных классов во время внеурочной деятельности и на 
переменах. Они с удовольствием играют напольными шахматами. В марте 2018 года в 
шахматном клубе «Стратегия» прошли командные соревнования по шахматам среди 
первоклассников городских школ. 
     В сентябре 2017 года в новом здании МБОУ «СОШ №2 с УИОП» в холле на 
третьем этаже был отрыт шахматный клуб «Белая ладья». Этот клуб стал любимым 
местом школьников для занятий шахматами. В клубе поставили новые удобные 
шахматные столы и приобрели новые комплекты шахмат. Также у клуба есть свои 
современные электронные шахматные часы, а стену украшает красивая демонстрационная 
доска с набором магнитных фигур. Ребята с удовольствием играют не только после 
уроков,  и на переменах здесь разворачиваются  жаркие баталии. Примечательно, что 
напольными шахматами учащиеся могут играть не только в клубе, но и во дворе школы. 
    Осенью 2017 года в клубе проходили командные соревнования по шахматам между 
командами городских школ в зачёт 60-й спартакиады школьников. В мае 2018 года 
шахматный клуб «Белая ладья» гостеприимно открыл свои двери для проведения 
шахматного турнира «Умная игра» зонального этапа регионального фестиваля «Мозаика 
детства». Регулярно в клубе «Белая ладья» проходят внутришкольные шахматные 
соревнования. 
    В МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» много лет функционирует отделение 
«шахматы». Опытные тренеры-преподаватели Гончарук С.В., Попов М.Н. и Власов С.Л. 
прививают интерес к этому древнему виду спорта, проводят свои занятия на базе 
Воскресной школы, МБОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ «СОШ №3», Тростенецкой 
школы. Ребята с удовольствием решают шахматные задачи, разбирают свои сыгранные 
партии и партии великих шахматистов,  с опытным наставниками изучают теорию. И 
результат говорит сам за себя. Так в  МБОУ «СОШ №3» пока нет своего шахматного 
клуба, но и здесь шахматы пользуются большой популярностью. Неустанно юные 
шахматисты этой школы оттачивают своё мастерство. На протяжении нескольких лет  
школа по праву является лидером в Новооскольском районе по данному виду спорта. 
Команда МБОУ «СОШ №3» под руководством тренера-преподавателя Гончарука С.В. 
неоднократно становилась победителем и призёром районных и областных соревнований.  

Проект  «Шахматы в школу» направлен, прежде всего, на интеллектуальное 
развитие детей. Шахматная игра позволяет формировать системное мышление, навыки 
предварительного анализа, развивает память. Обучение игре в шахматы учащихся 
общеобразовательных школ открывает уникальные возможности для их всестороннего 
развития и воспитания. Шахматы – это не просто вид спорта. Это увлекательный досуг, 
тонкий расчёт, замечательная тренировка памяти и умения просчитать игру на несколько 
ходов вперёд, мастерство предвидеть ходы соперника. Шахматы – это и железная 
выдержка, упорство, умение владеть собой, воспитание трудолюбия и воли к победе. Игру 
отличают простота и доступность, а приобретенные в результате обучения знания и 
умения благотворно сказываются на процессе реализации творческого потенциала 



личности, способствуют появлению устойчивых навыков в принятии самостоятельных 
оптимальных решений в любой жизненной ситуации. 

 


