
«Черно-белая магия» 
 

Шахматы – для каждого свое. 

Для одного – это искусство. Для тех, 

кто ценит систематизацию, логику, 

точный выверенный анализ – это наука. 

А для третьего – прежде всего борьба, 

азарт, риск. Шахматы учат правильно 

оценивать свои силы, анализировать, 

логически мыслить, не говоря уже о 

том, что шахматы развивают память. 

Именно поэтому, в нашем городе 

шахматный спорт такой популярный.  

Центр детского творчества «Радуга» 

ежегодно становится базой для проведения городских шахматных турниров.  

5 ноября 2017 года шахматные баталии развернулись для всех желающих, 

обучающихся общеобразовательных учреждений в пяти возрастных категориях. 

Всего в городском личном Первенстве приняли участие 92 человека.  

 

Победителями и призерами стали: 

Возрастная категория 2000-2002 г.р. 

Среди юношей: 

I место – Чуриков Николай, уч-ся МОАУ «СОШ №8»,  

обучающийся МБУДО «ЦДТ «»; 

II место – Грошев Никита, уч-ся МОАУ «СОШ №3»; 

III место – Шагеев Тимур, уч-ся МОАУ «СОШ №8»,  

обучающийся МБУДО «ЦДТ «». 

 

Среди девушек: 

I место – Худякова Александра,  

уч-ся МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. 

Романенко»;  

II место – Крымзалова Наталья,  

уч-ся МОАУ «СОШ №13»,  

обучающаяся МБУДО «ЦДТ «»; 

III место – Пантелеева Валерия,  

уч-ся МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. 

Романенко». 
 

Возрастная категория 2003-2004 г.р. 
Среди юношей: 

I место – Ярмошкин Владислав, уч-ся МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова»,  

обучающийся МБУДО «ЦДТ «»; 

II место – Арстангалеев Жан, уч-ся МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романенко»; 

III место – Семкин Ярослав, уч-ся МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова»,  

обучающийся МБУДО «ЦДТ «». 



 

Среди девушек: 

I место – Люкшина Дарья, уч-ся МОБУ «СОШ №4»;  

II место – Дехтяр Дарья, уч-ся МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова»,  

обучающаяся МБУДО «ЦДТ «»; 

III место – Ишина Анастасия, уч-ся МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова»,  

обучающаяся МБУДО «ЦДТ «». 
 

Возрастная категория 2005-2006 г.р. 

Среди мальчиков: 

I место – Фомин Ярослав, обучающийся МБУДО «ЦДТ «»; 

II место – Еркаев Юрий, уч-ся МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романенко»; 

III место – Алексеев Евгений, уч-ся МОАУ «СОШ №8»,  

обучающийся МБУДО «ЦДТ «». 
 

Среди девочек: 

I место – Кулеш Анастасия,  

уч-ся МОАУ «СОШ №6 им А.С. 

Пушкина», 

обучающаяся МБУДО «ЦДТ «»; 

II место – Сафиулина Карина, 

 уч-ся МОАУ «СОШ №6 им А.С. 

Пушкина»,  

обучающаяся МБУДО «ЦДТ «». 
 

Возрастная категория 2007-2009 г.р. 
Среди мальчиков: 

I место – Абрамов Егор, уч-ся МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романенко»; 

II место – Котельников Клим, уч-ся МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романенко»; 

III место – Худяков Иван, уч-ся МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романенко». 
 

.Среди девочек: 

I место – Саратова Мария, уч-ся МОАУ «СОШ №3»; 

II место – Цой Александра, уч-ся МОАУ «СОШ №3»; 

III место – Унщикова Злата, уч-ся МОАУ «СОШ №8»,  

обучающаяся МБУДО «ЦДТ «». 
 

Возрастная категория 2010-2011 г.р. 
Среди мальчиков: 

I место – Лепихов Сергей, уч-ся МОАУ «СОШ №6»; 

II место – Кретинин Максим, обучающийся МБУДО «ЦДТ «, 

 ОК «Буратино»; 

III место – Соснов Егор, уч-ся МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романенко». 
 

Среди девочек: 

I место – Овинова Анна, уч-ся МОАУ «СОШ №10». 
 



Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями. 

 

Администрация Центра детского творчества «Радуга» выражает 

благодарность Фомину В.В., педагогу дополнительного образования, за 

организацию и проведение соревнований, а также Государственному автономному 

учреждению здравоохранения «Оренбургский областной клинический 

наркологический диспансер» за оказание спонсорской помощи. Именно такие 

мероприятия являются активной пропагандой здорового образа жизни в рамках 

реализации областной профилактической программы «Молодое поколение делает 

свой выбор!» 

 

Играйте в шахматы! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


