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Уважаемые педагоги,
дорогие ребята и родители!
Педагогический коллектив Самарского лицея информационных технологий от всей души поздравляет
педагогический коллектив шахматного клуба "Космос"
имени Д.И. Козлова с 25-летним творческой деятельности на благо подрастающего поколения города Самары. В Вашем клубе работают талантливые и профессиональные люди, которые стремятся передать
своим воспитанникам все свои знания и опыт, готовят
молодежь к вступлению во взрослую жизнь.
Искренне желаем коллективу педагогов, учеников и
родителей успехов в творческом поиске на благо образования и воспитания юных шахматистов. Пусть
сбудутся самые смелые творческие планы!
Пусть клуб долгие годы хранит в своих стенах тепло и дарит его своим новым воспитанникам. И пусть
еще много лет радует и процветает клуб "Космос".
Желаем Вам, чтоб все Ваши смелые планы подкреплялись Вашими же смелыми и уверенными шагами. Пусть и дальше Ваша шахматная семья остается
сплоченной, творческой, надежной и активной! Здоровья, добра, мира и дальнейших успехов!
Коллектив МАОУ Самарский
лицей информационных
технологий г.о. Самара
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Не зря во все эпохи короли
Ценили мудрость шахматной игры.
И в жизни пешка может стать ферзём,
Ведомая недюжинным умом.
В 2013 году шахматный клуб
"Космос" имени Д.И. Козлова был
передан департаментом образования Самарскому лицею информационных технологий в оперативное
управление. Основной деятельностью клуба становится обучение
школьников игре в шахматы в рамках областной целевой программы
"Шахматный всеобуч".
Прошло 5 лет. Каких результатов
достигли педагоги и воспитанники
Центра
внешкольной
работы
"Космос"?
Каждый год ребята участвуют во
всех шахматных турнирах в своих
возрастных категориях. Каждый год
они становятся призерами и чемпионами городских и областных превенств. На некоторых турнирах
( "Белая ладья", "Кораблик") они
одерживают победу несколько лет
подряд.
Состав шахматной команды пополняется новыми участниками.
Подросшие чемпионы уходят, на их
место приходят совсем юные ребята. Благодаря педагогам клуба, их
умению и профессионализму, новички быстро осваивают шахматную
премудрость. Преемственность - основной принцип работы наставников клуба.
Игра в шахматы развивает логическое мышление, расширяет кругозор, учит думать, продумывать свои
ходы и возможные ходы противника,
вырабатывает усидчивость, силу воли, поэтому интерес к игре в шахматы каждый год неулонно растет. И в
этом есть большая заслуга педагогов дополнительного образования.
Ведь именно под руководством Куликова О.Ю., Кузьмичевой В.В., Якович В.В. ребята добиваются хороших результатов.
Хочу пожелать всему коллективу
клуба здоровья, дальнейших творческих успехов и побед на нелегком
шахматном поприще!
Педагог-организатор клуба
"Космос" Румянцев В.Б.

#
6 8

Спецвыпуск

апрель 2018 год

6

25 лет - возраст мечтаний и свершений! Своими делами клуб доказал, что стал одним из активнейших
центров шахматной жизни города. В
2014 году именно шахматная команда Самарского лицея информационных технологий принимала участие
в первом соревновании между
школьниками России и Китая. Соревнование "Матч Дружбы" проходил в г. Пекине в Центре интеллектуальных игр «Сhina-qi yuan».
Никогда не замирает шахматная
жизнь в клубе "Космос"! Это и командные школьные соревнования
"Белая ладья", совсем молодой еще
командный
детский
турнир
"Кораблик", это и командное первенство подростковых клубов, чемпионаты клуба. Это и квалификационные ткрниры, еженедельные турниры по быстрым шахматам, это и соревнования в честь памятных дат.
Благодаря усилиям сильнейших
шахматистов Самарской области
мастера ФИДЕ Куликова Олега Юрьевича и международного мастера
Абрашкина Бориса Владимировича
работает "Школа профессиональной
подготовки юных шахматистов". Задача школы - подготовка школьников
к участию в турнирах самого Высого
уровня, и прежде всего - в первенствах ПриФО и России. "Школе" уже
13 лет и есть успехи!
Шахматные
успехи
учащихся СамЛИТа известны далеко за
пределами Самарской области: в
турнире среди школьных команд
«Белая ладья» команда лицея трижды становилась Чемпионом России. Младшие школьники повышают
свой уровень, так что можно с уверенностью сказать: опытным бойцам
шахматного фронта растет достойная смена!
В феврале 2015 года в шахматном центре «Ладья» состоялись соревнования по шахматам среди
школьных команд Самарской области. В турнире приняли участие 12
команд из Самары, Тольятти, Жигулёвска, Кинель-Черкасского, Богатовского, Сергиевского и Волжского
районов.
В начале соревнований с большим
отрывом
лидировала
команда
из СамЛИТа, действую щий чемпион России, но к концу турнира

подтянулась к ней команда
гимназии №1, в итоге СамЛИТ
набрала 26 очков, гимназия №1 –
24
очка.
Третье
место,
набрав
17,5
очков,
занял Самарский
технический
лицей.
По доскам стопроцентный результат – 7 очков из 7 Варвары
Будниковой, по 6,5 очков в активе у Владислава
Братчикова, Фаддея Мочалина, Вадима
Бобкова и Ульяны Рещиковой, по
6 очков набрали на своих досках
Олег
Приворотский, Константин
Щербатенко и Полина Гуткович.
В 2016 году в Суздаль проходили соревнования командного первенства России по шахматам
среди юношей и девушек. Турнир
собрал сильнейших шахматистов
России в возрасте до 19 лет. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Состав команды – 4 человека (3 юноши + 1
девушка). Победитель определялся
по наибольшей сумме очков на
всех досках. Всего в соревновании
приняли участие 20 команд из
Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Казани, Калининграда, Кургана, Пскова, Самары, Тюмени и
Фрязино.
Почетное право представлять
Самарскую область получила команда Самарского лицея информационных технологий "СамЛИТ",
трехкратный победитель Всероссийского
шахматного
турнира «Белая ладья» среди школьных
команд. В состав команды вошли: Елистратов Семен, Шапиро
Давид, Приворотский Олег и
Маслова Полина. Все четверо являются воспитанниками мастера
ФИДЕ Олега Юрьевича Куликова.
Подготовкой на соревнованиях руководил международный гроссмейстер Арсений Наилевич Алавкин.
Деятельность школы направлена на создание постоянно действующей базы по профессиональной
подготовке юных шахматистов.
Коллектив клуба увлеченно трудится и с уверенным оптимизмом
смотрит в будущее. В последние
годы наблюдается оживление в
шахматной жизни Самары.

И наш клуб немало этому способствует.
Нет сомнений, что наши воспитанники еще не раз порадуют всех
своими успехами и достижениями! А
к 25-летнему юбилею мы пришли с
хорошими результатами, и нам есть
чем гордиться!
В.Е. Орешко
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Победа юных шахматистов

Так держать!

9, 10, 16 и 17 декабря 2017 года в центре внешкольной работы МАОУ СамЛИТ «Космос" проходило первенство города Самары среди школьных команд "Белая ладья". В соревнованиях приняли участие 18 команд, прошедших предварительный отбор в районных этапах.
В команду нашего лицея вошли учащиеся 5 классов: Леухин Артем, Бродерзон Александр, Карпова Лариса, Жоголев Владимир и ученик 3-а класса Иванов
Глеб. По итогам 7 туров команда заняла I место. Победителю вручен кубок и диплом, ребята награждены медалями федерации шахмат Самарской области.
Четыре победителя на своих досках были отмечены специальными призами шахматной федерации. Среди них наша Лариса Карпова.

С 17 по 30 апреля в поселке Лоо (пригород Сочи) проходило Первенство России 2018 года по блицу, быстрым и
классическим шахматам. В этом году был зафиксирован
рекорд – более 1500 лучших шахматистов и шахматисток
со всех концов России приняли участие в соревнованиях,
пройдя несколько кругов предварительных отборов. Конкуренция была очень высока! По итогам Первенства по
быстрым шахматам среди девушек до 17 лет диплом II
степени и серебряная медаль вручены ученице 9 Б
класса нашего лицея Варваре Будниковой. А серебро в
группе юношей до 17 лет завоевал Владислав Братчиков, учащийся 8 Б класса; он не проиграл ни одной партии и набрал 7,5 очков из 9 возможных.

Над выпуском работали:
Фёдорова Ия Владимировна
Корреспонденты: Румянцев В.Б.
Орешко В.Е.
Фотографии: Галина Александровна
Крикушина
Дизайн заголовка - Елена Владимировна
Коробова
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