
Игра в шахматы позволяет применять полу-
ченные знания на практике, развивая силу
мысли и свободу действий. Вследствие этого
появляется интерес к теоретической базе, ко-
торая имеет определенные правила, огра-
ничивающие право на свободу действий в
данной игре, поскольку знания, полученные
из учебников или иных информационных ис-
точников, становятся полезны и нужны для
того, чтобы уметь одерживать победу.

Шахматы не только всесторонне развивают
различные навыки, также они «учат учиться»,
учат творчеству. Как показывает практика,
именно при игре в шахматы человек способен
соотносить мыслительные процессы с прак-
тическими действиями, искать в теории прак-
тические ответы на вопросы и, наоборот,
творчески применять полученные на уроке
знания, не ожидая от теории готовых реше-
ний. Шахматы стимулируют самостоятель-

Р
азвитие мысли — вот ос-
новной, а нередко и един-
ственный, аргумент сто-
ронников шахматного

спорта, ратующих за введение
шахмат в школьные программы.

Для того, чтобы шахматы стали
школьным предметом и препода-
вались повсеместно наряду с мате-
матикой, языками и естествозна-
нием, следует убедиться в том, что
шахматы воспитывают в детях та-
кие необходимые для жизни каче-
ства, каких традиционное обуче-
ние развить не может. Шахматы
надолго обоснуются в школе толь-
ко при том условии, что они дока-
жут свою способность решать не-
решенные проблемы школьного
образования.

В 2017 году в ГБОУ Школа
№ 1173 стартовал городской обра-
зовательный проект «Шахматы в
школе». В нем принимают участие
обуча ющиеся первых и пятых
классов, учителя физической куль-
туры Елена Викторовна Кононен-
ко, Алексей Николаевич Шостак,
Татьяна Николаевна Дубичева, пе-
дагог Блока дополнительного об-
разования Ольга Александровна
Григорьева. 
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В юности у меня было два любимых занятия: математика и шахматы.
Причина, по которой я предпочел шахматы математике, может показать-
ся непосвященному странной, а то и парадоксальной: в шахматах больше
жизни, чем в математике. 

Рихард Рети, гроссмейстер, 
в молодости — учитель математики
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ность мышления, награждая по-
иски нетривиальных решений
эстетическим чувством прекрас-
ного. Не умея мысленно стано-
виться на сторону противника,
невозможно добиться успеха в
шахматах. 

Учить игре в шахматы необхо-
димо всех детей. И лучше всего
это сделать, как считают специа-
листы, в начальных классах или
еще раньше. А тем школьникам,
кому шахматы придутся по душе,
надо дать возможность продол-
жить занятия и в старших классах. 

Опираясь на теорию и практику
известных специалистов в данной
сфере, в школе введены обязатель-
ные уроки по шахматам для уча-
щихся начальной и средней школы,
занятия в кружке Блока дополни-
тельного образования. 

Благодаря знаниям и умениям,
полученным на занятиях, школь-
ники смогли активно применить
их в ежегодных соревнованиях по
шахматам «Белая ладья», показав
при этом неплохие результаты.

Ирина Алексеевна РОДИНА
Елена Викторовна КОНОНЕНКО

В
работе пресс-конферен-
ции приняли участие
заместитель председате-
ля Комитета Госдумы

РФ по безопасности и противо-
действию коррупции Анатолий
Выборный, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности
Алексей Кондратьев, директор
Департамента транспортной
безопасности и специальных
программ Министерства транс-
порта России Александр Корни-
енко, заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта РФ Влади-

мир Черток, председатель под-
комитета по развитию инду-
стрии безопасности Комитета
ТПП РФ по безопасности пред-
принимательской деятельности
Сергей Саминский, директор
АНО дополнительного про -
фессионального образования
«Учебный центр СБ «РОСТ»,
консультант по транспортной
безопасности Дмитрий Топ -
талов.

Участники брифинга обменя-
лись мнениями о том, насколько
эффективно обеспечивается
безопасность граждан на вокза-
лах, пристанях и в аэропортах. В

центре внимания собравшихся
был вопрос: перед какими вызо-
вами стоит система транспорт-
ной безопасности в местах мас-
сового нахождения людей? Было
отмечено, что в 2017 году со-
трудниками подразделений
транспортной безопасности
было изъято 247 единиц огне-
стрельного оружия. При этом
они сами зачастую рискуют
своей жизнью, оставаясь без-
оружными, так как, если без-
опасность внешнего контура тех
же аэропортов обеспечивает во-
оруженная ведомственная охра-
на, то во внутренних терминалах
людям приходится работать на
линии огня без оружия.

Вот потому группа депутатов
Госдумы во главе с Анатолием

Выборным инициировала зако-
нопроект «О внесении измене-
ний в статью 12-3 Федерального

закона „О транспортной безопас-
ности“», предусматривающий
оснащение работников транс-

портных терминалов граж дан -
ским оружием самообороны —
электрошокерами, электрораз-
рядными устройствами и др. 

На пресс-конференции было
отмечено, что такой законо-
проект давно назрел. При этом
необходимо уделять больше
внимания повышению компе-
тентности персонала, а также
совершенствованию системы
государственного контроля и
надзора за безопасностью на
транспорте.

Лидия ДАВЫДОВА

На линии ОГНЯ
19 февраля в Международном мультимедийном пресс-центре
МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция на тему
«Транспортная безопасность: усиление мер безопасности в ме-
стах массового нахождения людей».
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