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«Хорошо играть в шахматы -  значит, 

обладать культурой мышления»

М. Эйве, пятый чемпион мира

Шахматами я увлекся ещё в школьные годы и теперь это моя 

профессия. Работать тренером-преподавателем я начал ещё с 1981 года в 

Одесском шахматном объединении. Мои ученики становились призерами 

Одесской области, Украины и участвовали в Высшей лиге СССР. А затем я 

переехал жить в Россию, Республику Калмыкия. По совмещению с 

основной работой в «Ростелекоме» работал тренером-преподавателем по 

шахматам. Мои ученики были призерами в командном первенстве России, 

занимали первое место в 2008г., а 2009г. занимали второе место.

В 2014г. я переехал в село Нижнедевицк Воронежской области. В этот 

год в Нижнедевицке был сдан в эксплуатацию новый спортивный 

комплекс “Атлант”, в котором находится МБУ ДО «Нижнедевицкая 

ДЮСШ».

В 2015 году я был принят на работу в МБУ ДО «Нижнедевицкая 

ДЮСШ», на должность тренера-преподавателя по шахматам. Поскольку в 

здании спорткомплекса не было специально оборудованного кабинета и 

отведенного места для занятий по шахматам, было принято решение 

обучать школьников в МБОУ “Нижнедевицкая гимназия”, МКОУ 

“Нижнедевицкая COLLI” и в МКДОУ “Нижнедевицкий детский сад”. 

Было заключено соглашение между учебными организациями, 

приобретены шахматы. С 1 марта 2015г. начались занятия с детьми по 

трехлетней программе обучения.

Сейчас в районе игра в шахматы стала популярной, постоянно 

проводятся шахматные турниры, дети стали разрядниками, участвуют в 

районных соревнованиях и первенстве Воронежской области. В 

Нижнедевицке теперь проводятся и областные соревнования Воронежской



области среди взрослых. В 2017г, команда шахматистов Нижнедевицка, 

участвовала в VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх.

Судьи Республики Калмыкии 33-й Всемирной шахматной 
Олимпиады 1998 г., я участвовал в качестве судьи

39-я Всемирная Шахматная Олимпиада, г. Ханты-Мансийск, 2010г.



Судьи 39-й Всемирной Шахматной Олимпиады

Работал в качестве судьи от Российской Шахматной Федерации





19 сентябре 
4 октября ! 9 сентября 

4  октября

Судьи Российской Шахматной Федерации вместе с губернатором 
Ханты-Мансийского автономного округа Комаровой Н. В.

Почетная грамота “За укрепление дружбы народов” за работу в 
“Шахматной Академии РК” и за достигнутые успехи в обучении 

шахматистов разных национальностей, 2010 г.
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Судьи шахматного фестиваля Moscow-Open, 2011 г., где я работал 
заместителем главного судьи турнира-Е.





В день села в Нижнедевицке дети опробовали новые шахматы, 
присланные в подарок от Российской Шахматной Федерации



Школьники и ветераны играют в шахматы в день праздника села

VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры 
город Бердск, Новосибирская область, 2017 год, 

моё выступление за команду Воронежской области





Зональное первенство Воронежской области, с.Нижнедевицк

2017г.



Награждение команд победителен, зонального первенства 
Спартакиады городов и районов Воронежской области-2017г.

Команда МБОУ “Нижнедевицкая гимназия”, победитель 
первенства Нижнедевицкого района «Белая ладья»



Международный шахматный фестиваль “Воронеж-2017 “

Участники педагогической конференции Воронежской области, 
наблюдали за увлекательной игрой в шахматы, которую
демонстрировали ученики МБУ ДО «Нижнедевицкая ДЮСШ», 
интересовались, как проводятся занятия по шахматам в учебных 
организациях Нижнедевицка, 2017г.



Обучение юных шахматистов на уроке, который провожу в МБОУ 

“Нижнедевицкая гимназия”, использую демонстрационную доску и с 

компьютера через проектор, вывожу на интерактивную доску, на которой 

показываю и объясняю теорию шахмат. Ученики повторяют на своих 

шахматных досках, изучают теорию дебютов, миттельшпиля и эндшпиля, 

решают задачи. Я слежу за ходом игры учеников во время практических 

спаррингов, игры в шахматы. После окончания партий просматриваю 

записи партий, а затем объясняю ученикам, какие были допущенные 

ошибки и кто сыграл партию без ошибок.

«Кто потратил время на шахматы, тот не потратил его зря»
(Э. Ласкер -  второй чемпион мира по шахматам.)
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Проведение спаррингов и шахматного турнира
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Обучение юных шахматистов на уроке, который провожу в МКОУ 

“Нижнедевицкая СОШ”, использую демонстрационную доску и с 

компьютера через проектор вывожу на интерактивную доску, на которой 

показываю и объясняю теорию шахмат, а ученики повторяют на своих 

шахматных досках, изучают теорию дебютов, миттельшпиля и эндшпиля, 

а еще решают задачи. Затем я даю задание, повторить изученный 

материал, попарно и отдельно двум юным шахматистам самостоятельно. А 

еще наблюдаю за учениками, как они выполняют задание. Объясняю 

возникающие вопросы, которые возникают у юных шахматистов.



Обучение юных шахматистов на уроке, который провожу в 

МКДОУ“Нижнедевицкий детский сад”, я начинаю рассказывать сказку, 

про шахматы, когда люди придумали древнюю игру шахматы и в какой 

стране. Во время обучения детей в шахматы я использую 

демонстрационную доску, на которой показываю и объясняю теорию 

шахмат, а юные ученики повторяют на своих шахматных досках, делают 

первые шаги в мир шахмат, поизучению теории игры в шахматы.
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Дети, которые увлекаются игрой в шахматы с раннего возраста, 
в будущем обязательно станут мастерами!


