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О чем не говорят шахматные школы 
 

В некоторых школах Московской области, ввели ШАХМАТЫ как 

обязательный предмет школьной программы.  

В итоге успеваемость учеников 

выросла на 40% 

Это ФАКТ, а с фактами не спорят. Радостный факт не так ли? А теперь о 

грустном… Есть еще и другой печальный факт. 

О нем не говорят публично, о нем молчат тренеры по шахматам, 

шахматные федерации регионов, организаторы шахматных турниров 

и т.д. Правда, как всегда умалчивается… 

А факт этот заключается в том, что более 60% всех новичков (особенно 

детей), которые начинают заниматься шахматами 

БРОСЯТ ИХ В ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРВОГО ГОДА  
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Если вам нужно подтверждение этого факта, то спросите об этом 

любого тренера. Но он может и не сказать вам правду ;)))) 

Важно здесь разделять понятия: играть в шахматы и заниматься 

шахматами. Это разные вещи. 

Миллионы людей играют в шахматы 

всю жизнь. Они играют во дворе с 

друзьями, на компьютере онлайн, с 

мамой, папой или дедушкой, когда 

есть желание… Но это просто игра… 

Играешь, получаешь удовольствие… 

Это не назвать занятиями. 

Занятия шахматами это не просто игра, это еще и изучение теории 

шахматной игры, это изучение дебютов, эндшпиля, глубокий анализ 

своих партий, разбор партий на ошибки, тренировка памяти и т.д. 

А ведь именно ЗАНЯТИЯ дают повышение шахматного мастерства, 

рейтинги, разряды, победы на шахматных турнирах, славу, признание, 

становление характера, развитие интеллекта и логического мышления 

как взрослого, так и ребенка… 

Занятия, на которых ты изучаешь теорию шахматной игры, думаешь, 

просчитываешь варианты, глубоко анализируешь какой-то дебют или 

эндшпиль и все в этом роде. 

Мы с командой школы «Шахматы с Жориком» часто ездим на 

различные турниры по всей стране и подтверждение второго факта 

слышим и видим постоянно. 

Давайте разберемся, почему же все так печально, почему новички 

бросают занятия шахматами?  
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Главная причина — это конечно же разочарование в результатах. В 

результате своих партий и своего прогресса. 

Новички могут говорить разное: надоело, неинтересно т.д. Но главная 

причина именно эта. Шахматы – это игра, противоборство. И цель 

игры – выиграть.  

Человек (и ребенок в особенности) стремится к самоутверждению. 

Если он постоянно проигрывает, он не может не испытывать 

разочарование. Так устроена человеческая природа. Даже если он 

говорит, что шахматы для него просто игра и результат ему не важен.  

Более того, у некоторых ребят возникает психологический барьер и 

просто пропадает желание играть в шахматы. Просто потому, чтобы 

не получить очередную порцию неприятных ощущений, связанных с 

поражением. 

А что все-таки чаще всего приводит неудачам и последующему 

разочарованию?   

Мы выяснили ДВЕ основные причины… 
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Причина №1 – Раннее посещение шахматных секций и школ. 

Важное замечание – эта причина относится конкретно к детям.  

Мы представляем, как вы сейчас удивлены. Верно? «То есть 

шахматные секции и школы вредят ребенку?», - спросите вы.  

И мы ответим – ДА. Но опять же с примечанием - раннее посещение. 

Как уже говорилось в нашем видеокурсе  

«Как научить ребенка играть в шахматы», 

обучение ребенка шахматам и привитие 

сильного желания играть в них – это 

ювелирная работа.  

 

Нужно делать это правильно, чтобы наоборот не отбить у него 

интерес. Раньше времени приведя своего ребенка в шахматную 

секцию вы подвергаете его опасности. Какой? 

А вдруг у него не сложатся отношения с коллективом или тренером? А 

вдруг он будет часто проигрывать, что, как мы сказали выше, на 

начальном этапе недопустимо. А вдруг вместо того, чтобы заниматься 

шахматами, ваш ребенок будет дурачиться с другими детьми, как 

часто это бывает. Вместо того чтобы заниматься, дети кидают друг в 

друга шахматные фигурки. Такую картину мы наблюдали не раз. 

Было все так хорошо. Ваш ребенок так сильно увлекся игрой, но вдруг 

резко потерял интерес. Как так? Что случилось? 

А не получилось ли так, что у вас очень способный ребенок, который 

выделяется на фоне других и из-за этого у него в шахматной секции 

появились недоброжелатели? Разве такого не может быть? Может… 

Поэтому совет – вы должны самостоятельно научить ребенка играть. 

Как минимум, первые полгода, занимайтесь с ним дома, пусть он 

играет с вами, с мамой, папой, бабушкой, прочими вашими 

родственниками, друзьями, которые приходят в гости и т.д. А потом 

уже ведите ребенка в шахматную секцию или школу. 
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Мы ничего не имеем против шахматных школ, кружков, секций и 

клубов. Мы обеими руками «ЗА» и пусть этих школ в нашей стране 

становится только больше с каждым днем. 

Но не спешите отводить в них своего ребенка. Дайте ему окрепнуть в 

шахматном мастерстве именно в стенах дома. 

Причина №2 – перегруз ненужной информацией. 

Как правило, когда новичок погружается в мир шахматной игры, то он 

начинает уделять ей огромное количество времени. 

Но это не плохо. Разве это плохо, когда человек чем-то сильно 

увлечен и это ему очень нравится? Конечно нет. Это здорово… 

Но как правило новичка начинает 

заносить не туда. Вот вам простой 

пример. На сервисе Youtube сейчас 

просто громадное количество 

различных шахматных каналов и 

обучающих уроков.  

 

И вот новичок начинает их смотреть один за одним, сутками на 

пролет. Обзоры дебютов, партии каких-то любителей, мастеров и 

гроссмейстеров, то как играют шахматисты в блиц и т.д. 

Кроме того, что на это тратится куча времени, которое можно было 

потратить на действительно правильное обучение шахматам, так еще 

и такое времяпровождение – УБИВАЕТ РАЗВИТИЕ ШАХМАТИСТА! 

Быстрый просмотр роликов, без глубокого анализа того, что в них 

происходит и обдумывания – это сродни игре в блиц. А блиц – 

убивает шахматы. Мы об этом еще расскажем дальше в этой книге. 
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Здесь очень важное примечание, чтобы вы не подумали якобы мы 

хотим вас сейчас убедить в том, что все каналы и ролики на Ютубе 

плохие. Конечно же нет. 

Есть классные каналы, классные ролики, они познавательные, 

поучительные, очень полезные и авторы их действительно большие 

молодцы, но мы сейчас говорим не о них, а о самом подходе новичка 

к просмотру этих самых каналов и роликов. 

Наш совет начинающем шахматисту – сидеть меньше на Ютубе и 

больше заниматься шахматами самостоятельно, изучая какую-то тему 

С ГЛУБОКИМ АНАЛИЗОМ. 

Изучайте основную теорию шахматной игры, принципы игры в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, взаимодействие фигур, 

тактические приемы, геометрические мотивы, фигурные комбинации, 

захваты важных, стратегических пунктов, атаку на короля и т.д. и т.п. 

Вот чем нужно заниматься 

начинающему шахматисту. Именно 

изучение этих направлений даст ему 

стремительный рост шахматного 

мастерства. 

 

А где есть рост, там и повышение рейтинга, выполнение шахматных 

разрядов, званий, радость победы, признание семьи, родственников 

и друзей, кубки, медали, грамоты, призы и все остальное… 

Вы спросите, а где же изучать все эти направления? Где взять четкую, 

пошаговую программу обучения, чтобы не запутаться и не утонуть в 

огромном количестве шахматной литературы, которая сейчас есть? 
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А в этом вам поможет наша школа «Шахматы с Жориком» обучение в 

которой, построено по улучшенной, классической программе шахмат 

советской школы. Благодаря ей российские гроссмейстеры являются 

самыми сильными в мире. 

 

Вы сможете обучаться дистанционно в любое удобное для вас время 

и самое главное эффективно, не перегружая себя лишней, не нужной 

информацией. 

 

Приходите в нашу дружную семью, совершенствуйте свое шахматное 

мастерство и становитесь чемпионом. 

 

А теперь к теме книги… Приятного чтения… 
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Эпиграф 
 

Тело, душа, разум. Вот что должен развивать каждый человек, для 

того, чтобы достигать успеха в жизни. 

Тело прокачивай физическими нагрузками. 

Душу чтением полезной литературы. 

Разум постоянной работой мозга. Шахматы – это как раз то что нужно. 

И вот ты встаешь на пьедестал, в зале стоят бурные аплодисменты, 

вокруг бегают фотографы и ослепляют тебя вспышками 

фотоаппаратов.  

На шее висит медаль, в руках кубок. Ты – центр внимания и ты 

понимаешь, что тренировался не зря. 

Ты – шахматный чемпион. Ты вошел в историю. Тебе будет, что 

показать своим детям и внукам…  
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Предисловие 
 

«Что за глупость в заголовке?  

Чемпионом за 6 месяцев стать не 

реально!», - скажете вы. Не спешите 

обвинять нас в популизме!  Прочитайте 

эту книгу до конца. И тогда вы поймете, 

что это вполне достижимо.  

Почему некоторые ребята занимаются 

несколько лет и с трудом достигают 

уровня хотя бы третьего взрослого 

разряда? А кто-то с такими же 

природными способностями выполняет эту норму всего за полгода.     

Кто-то после нескольких лет занятий шахматами на соревнованиях 

занимает места в лучшем случае в середине турнирной таблицы. А 

кто-то уже через 6 месяцев показывает значимые результаты, 

занимая призовые места. В чем причина этого? 

Перед любым начинающим шахматистом встает вопрос: «Как быстро 

достичь значимого результата?». 

Очевидно, что за несколько столетий развития шахматной игры 

накопилось очень много теоретического материала. За эти годы 

вышли тысячи книг, справочников, журналов, в которых 

опубликованы сотни тысяч партий, разобрано большое количество 

дебютных вариантов, опубликовано много задачников.  

В интернете также можно найти большое количество видео о 

шахматах по самым различным темам. Поэтому начинающему 

шахматисту легко «утонуть» в этом океане информации.  
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Вот лишь некоторые вопросы, которые неизбежно встают перед 

новичком.  

С чего начать? Какой дебют выбрать? 

Нужно ли вообще уделять много 

времени изучению дебютов? Какие 

задачи решать: мат в 2 хода, мат в 3 

хода, комбинации, этюды? Какие 

окончания нужно изучать в первую 

очередь?  

Начинающему шахматисту самостоятельно практически невозможно 

найти ответы на эти вопросы. Здесь вам потребуется помощь 

профессионала, который сможет подсказать, что важно для 

подготовки, а что нет. 

Есть известный принцип эффективности итальянского экономиста и 

социолога Вильфредо Парето, который в общем виде формулируется 

так:  

«20% усилий дают 80% результата, а 

остальные 80% усилий — лишь 20% 

результата». 

В этой книге мы поделимся с 

вами 10 секретами. Зная их, вы 

сможете сосредоточиться на 

самом главном, на тех 20% 

усилий, которые вам дадут 80% 

результата.  
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Для достижения успеха важно также знать: ЧТО НЕ НУЖНО ИЗУЧАТЬ 

И ЧЕМУ МОЖНО ПОКА НЕ УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЯ, что вам не принесет 

значимых результатов. Эти знания позволят вам «отделить зерна от 

плевел» и получить преимущество над конкурентами.  

Большинство ваших соперников будут изучать шахматы без системы, 

расходуя свое время на те источники информации, которые первыми 

попадутся им под руку. А это значит, что закону Парето 80% усилий 

ваших конкурентов принесут им всего 20% результата.  

Читайте и применяйте эти знания на практике! И 

тогда вы будете на голову выше своих соперников! 
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СЕКРЕТ №1: «ДУМАЙТЕ! НЕ СПЕШИТЕ! РАСХОДУЙТЕ 

ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ВАМ ОТВЕДЕНО 

НА ОБДУМЫВАНИЕ». 
 

Как вы думаете, какую фразу можно чаще всего услышать на 

соревнованиях от тренеров к своим воспитанникам?  

«Думай! Не спеши! Куда торопишься?».  

Казалось бы, это банальный совет, но им 

пренебрегают подавляющее большинство 

начинающих шахматистов.  

Шахматы – это очень глубокая 

интеллектуальная игра. У юного 

шахматиста еще недостаточно знаний и 

опыта чтобы находить верный ход за 

короткий промежуток времени.  

Даже известные гроссмейстеры, когда играют в режиме блиц, 

совершают порой очень грубые просмотры. Чего уже говорить о 

новичках!    

Большинство юных шахматистов, имея в запасе целый час времени, 

играют так, как будто у них осталось на часах всего 5 минут!  

Ход начинающего шахматиста, который сделан без обдумывания, как 

правило, в лучшем случае будет неточным. А чаще всего ошибочным!   

На соревнованиях очень распространена следующая ситуация: юный 

шахматист хорошо начинает партию, добивается выигранного 

положения, а затем совершает грубый «зевок», просматривая мат или 

ценную фигуру.  

У начинающих шахматистов за одну партию оценка позиция может 

меняться в противоположную сторону десятки раз. 
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Поэтому даже если вы уступаете своему сопернику в классе и 

понимании игры, то вы можете его выиграть только за счет того, что 

просто будете дольше думать и быть более внимательным, не 

совершив грубых просмотров за доской.  

Если вы видите, что ваш соперник 

торопиться и делает ходы быстро, то 

его можно наказать за это, 

подстроив для него банальную 

ловушку, вынудив его сделать какой-

нибудь «напрашивающийся», но 

ошибочный ход.  

Например, если вы видите, что ваш соперник увлекается нападением 

на ваши фигуры, то вы можете банально оставить какую-нибудь 

фигуру под боем, но вместо этого создать угрозу матовой атаки.  

В это время вы даже можете внешне показать, что вы расстроены тем, 

что оставили какую-либо фигуру под «боем». В большинстве случаев 

«торопыги» попадаются на такой банальный трюк: они «хватают» 

оставленный без защиты материал, но проигрывают, получая мат. 

Если посмотреть остаток времени в партиях юных шахматистов, то 

можно увидеть, что они не расходуют и 20% того времени, которое им 

отведено на обдумывание.  

Очень часто они играют партии с классическим контролем времени 

(от 45 минут на партию) всего за 5-10 минут. Они быстро 

проигрывают, а потом ждут окончания тура, наблюдая за игрой тех, 

кто думает дольше и проводит более качественные партии.   

Поэтому очень вам рекомендуем расходовать как минимум не 

меньше 60%-70% того времени, которое вам отведено на 

обдумывание. 
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Конечно, не нужно впадать в другую крайность - думать слишком 

долго, оставляя себе мало времени, и попадать в цейтнот. Но у 

начинающих шахматистов проблема попадания в цейтнот встречается 

достаточно редко. 

Итак, резюмируем. Вы можете 

существенно увеличить вашу 

результативность только за счет 

того, что вы не будете спешить за 

доской при выборе хода.  

Такой подход позволит вам 

избежать грубых ошибок и 

просмотров в своих партиях.  

«Зевки» – причина большинства поражений начинающих 

шахматистов.  

Помните слова второго чемпиона мира Эмануила Ласкера:  

«Если вы увидели хороший ход, то не спешите его делать, 

подумайте, найдите тот ход, что лучше».  
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СЕКРЕТ №2: НЕ НУЖНО УДЕЛЯТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ 

ИЗУЧЕНИЮ ДЕБЮТОВ  
  

Очень часто начинающие 

шахматисты уделяют много 

времени изучению дебютов, а 

также порой увлекаются изучению 

ловушек в этих дебютах.    

Стремление выиграть быстро и 

красиво вполне объяснимо, но в 

подавляющем большинстве случаев такой подход не приносит 

желаемого результата.  

Практика показывает, что для успешной игры на начальном уровне не 

нужно хорошо знать теорию дебютов. Достаточно знать основные 

принципы игры в начале партии. Зная эти принципы, вы сможете 

находить верные ходы вначале игры, даже не зная теории.  

Дебюты - это гигантский объем информации. В нем очень легко 

«утонуть». На их изучение можно потратить много времени, но 

большинство этих изысканий вам не поможет существенно увеличить 

количество побед в турнирах.  

Также не нужно искать какой-то единственно правильный дебют, 

который будет играть роль «волшебной таблетки». Такого дебюта не 

существует! 

Поэтому играйте разные типы дебютов без глубокого в них 

погружения. Экспериментируйте, начинайте партии разными 

первыми ходами.  

Вы станете менее предсказуемы для соперников в начальной стадии 

партии, а также это научит вас ориентироваться в разных типах 

позиций, что увеличит вашу общую шахматную силу. 
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СЕКРЕТ №3: ИЗУЧАЙТЕ ПАРТИИ ВЕЛИКИХ 

ШАХМАТИСТОВ 
 

Обязательно изучайте партии 

великих шахматистов. Начните с 

творчества чемпионов мира. 

Найдите их лучшие партии с 

комментариями самих 

чемпионов.  

 

Изучив хотя бы по 1-2 партии каждого шахматного короля, вы 

получите представление о том, как развивались шахматы с течением 

времени.  Этапы развития шахмат вы должны пройти сами как 

шахматист.  

От одной просмотренной партии от начала до конца будет очень 

большая польза. В процессе просмотра партий полезно пытаться 

угадывать следующий ход. Если вы пользуетесь книгой, то можно 

закрывать листком бумаги следующий ход в партии, а потом 

проверять свою догадку.  

В процессе разбора каждой партии вы будете углублять понимание 

игры во всех стадиях шахматной партии: дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле. Поэтому это очень эффективный способ развития для 

начинающего шахматиста.  

Но, к сожалению, этим советом пренебрегают многие юные и даже 

опытные игроки. Будьте умнее своих конкурентов! Изучайте 

творчество великих шахматистов! 
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СЕКРЕТ №4 НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ ИГРОЙ В БЛИЦ! 
 

Это один самых важных советов. Многие 

начинающие шахматисты любят играть в 

онлайне и «вживую» в блиц по 5 минут (и 

даже меньше).  

Это весело, увлекательно, драматично, но 

крайне вредно, особенно для начинающих 

любителей шахмат.  

В результате игры в блиц у вас будет формироваться навык быстрой и 

необдуманной игры, который вы непременно перенесете и на игру с 

классическим контролем времени на важных соревнованиях. 

Известный чемпион мира Михаил Ботвинник говорил, что он только 

один раз в своей жизни играл партию в блиц, когда он однажды ехал 

в поезде.  

Как видите, отсутствие опыта игры в блиц, никак не помешало ему на 

протяжении длительного времени быть чемпионом мира. 

А другой чемпион мира Роберт Фишер сказал следующее:  

«Блиц убивает ваши идеи!». 

Не убивайте в себе шахматиста! Играйте партии с длинным контролем 

времени!  
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СЕКРЕТ №5 СТАРАЙТЕСЬ ЧАЩЕ ИГРАТЬ С СОПЕРНИКАМИ 

«ВЖИВУЮ», А НЕ В ОНЛАЙНЕ. 
 

С распространением интернета 

стала очень популярной игра в 

шахматы в онлайне. Запомните, что 

никакая игра в онлайне не заменит 

«живой» атмосферы, когда вы 

сидите прямо напротив противника 

за доской.  

За шахматной доской у вас будут совершенно другие эмоции! Все 

спортивные результаты (получение разрядов и т.п.) достигаются в 

партиях с «живыми» соперниками.  

Поэтому очень важно юному шахматисту накапливать опыт 

шахматной борьбы в оффлайне!  Если у вас нет возможности сыграть с 

«живым» партнером, то играйте с сильным соперником в онлайне с 

контролем времени минимум от 10 минут на партию и выше.    
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СЕКРЕТ №6 АНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ ПАРТИИ! УЧИТЕСЬ НА 

СВОИХ ОШИБКАХ! 
 

От одной хорошо 

проанализированной 

собственной партии будет 

больше пользы, чем от 10 

сыгранных, но не 

проанализированных.  

 

Если вы не разобрались, почему вы проиграли партию, то вы будете 

обречены повторять свои ошибки и в будущем.  

Нужно анализировать не только проигранные партии, но и 

выигранные!  

Даже в победных партиях вы всегда найдете, как минимум, 

неточности. Только анализируя свои партии, вы сможете двигаться 

дальше в своем развитии.  

Для этого вам необходимо как можно быстрее освоить шахматную 

нотацию. Заведите тетрадь для своих партий. Анализ партий 

подскажет вам то, над чем нужно работать и выявит ваши слабые 

места.  

К сожалению, большинство юных шахматистов ленятся и не 

возвращаются к собственным партиям.  В результате, их прогресс 

сильно замедляется. 
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СЕКРЕТ №7 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПЬЮТЕР В СВОЕЙ 

ПОДГОТОВКЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕБЮТОВ И 

АНАЛИЗА ПАРТИЙ. 
 

Очень часто нас спрашивают: 

«Следует ли играть с 

компьютером?»  

С сильными шахматными 

программами даже бросили 

играть самые сильные 

гроссмейстеры.  

В такой игре нет большого смысла: «железный друг» вас все равно 

обыграет. Все разряды и шахматные достижения в соревнованиях вы 

будете завоевывать в партиях с людьми, поэтому и тренироваться 

нужно с другим человеком, а не с компьютером.  

Партии с человеком и компьютером развиваются по совершено 

разным сценариям. С компьютером вы будете играть до первой 

вашей ошибки. После этого он вас неминуемо накажет. Партия с 

живым соперником – это настоящая борьба, в которой преимущество 

может переходить от одной стороны к другой несколько раз.  

Шахматы - это, прежде всего, спорт. При игре с компьютером 

спортивная составляющая исчезает. 

Компьютер мы рекомендуем использовать только для изучения 

дебютов и в качестве помощника при анализе собственных партий. 
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СЕКРЕТ №8 ИЗУЧАЙТЕ ЭНДШПИЛЬ! 
 

У многих шахматистов просто не 

доходят руки до изучения 

эндшпиля. Они считают его 

скучным. В этой стадии 

шахматной партии резко 

возрастает роль знаний.   

 

Если вы уделите этой стадии шахматной партии серьезное внимание, 

то вы получите серьезное преимущество над своими конкурентами.  

Особенно уделите внимание изучению ладейных окончаний, так как 

они составляют больше половины окончаний, которые обычно 

возникают в шахматной партии.  

Очень часто решающие ошибки, которые влияют на результат в 

шахматной партии, происходят именно в эндшпиле из-за отсутствия 

элементарных знаний! 
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СЕКРЕТ №9 НЕ ИГРАЙТЕ СЛИШКОМ ЧАСТО В ТУРНИРАХ. 
 

Народная мудрость: «Лучше 

меньше, да лучше!» - подходит и к 

шахматам. 

Оставляйте время для развития и 

обдумывания вашей игры.  

Некоторые шахматисты играют практически в каждом турнире, но 

«стоят на месте», потому что они не уделяют время своей подготовке 

и анализу собственных ошибок.  

Также от слишком частой игры в турнирах накапливается усталость и 

теряется «свежесть» в мыслях, что неминуемо ведет к поверхностной 

игре. 

Чемпион мира Михаил Ботвинник сказал по этому поводу следующее:  

«Чтобы играть успешно, нужно испытывать шахматный голод».  

Старайтесь участвовать только в самых важных соревнованиях. 

Остальное время уделяйте тренировкам и подготовке. 
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СЕКРЕТ №10 УДЕЛЯЙТЕ ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
 

В наше время шахматы — это не просто игра, 

а спорт, который требует большой 

физической выносливости.  

Очень трудно сидеть по несколько часов за 

шахматной доской и принимать верные 

решения. Все успешные шахматисты уделяют 

большое внимание своей физической форме. 

И вам также необходимо это делать.  

Среди шахматистов очень популярны настольный теннис и плавание. 

С осторожностью относитесь к тем видам спорта, в которых высока 

вероятность получения травмы. 
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Заключение 

 

Наш тренерский опыт доказал 

эффективность советов, рассказанных в 

данной книге.  

Следуя им, мы воспитали нескольких юных 

чемпионов, которые за короткий срок 

занимали призовые места на местных и 

общероссийских соревнованиях в своей 

возрастной категории. 

 

Если вы хотите присоединиться к ним, тогда добро пожаловать в нашу 

онлайн школу Шахматы с Жориком.  

В школе "Шахматы с Жориком" вы сможете: 

- обучаться у нашего тренера на онлайн-вебинарах 

- участвовать в конкурсах и выигрывать призы 

- задавать любые вопросы тренеру школы 

- решать шахматные задачи и этюды 

- создавать темы для обсуждений и участвовать в них 

- принимать участие в шахматных турнирах школы 

- попасть на доску лучших учеников школы 

Так же отметим, что наше обучение построено по улучшенной 

классической программе шахмат советской школы. Благодаря ей 

российские гроссмейстеры являются самыми сильными в мире. 

 

В нашей школе вас ждет интересное обучение в команде 

единомышленников и веселая, дружелюбная атмосфера. 
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Обучайтесь правильно. Изучайте основную теорию шахматной игры, 

принципы игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, 

взаимодействие фигур, тактические приемы, геометрические мотивы, 

фигурные комбинации, захваты важных, стратегических пунктов, атаку 

на короля и т.д. и т.п.  

 

Это те темы, которые мы как раз изучаем в школе «Шахматы с 

Жориком». Приходите и становитесь чемпионом. 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ШКОЛЕ 

 

Удачи вам и больших ПОБЕД!      
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