Впереди - новые турнирные планы!
В Санкт – Петербурге с 20 по 30 ноября состоялось Первенство СЗФО по классическим
шахматам, быстрым шахматам и блицу. В этих всероссийских отборочных соревнованиях
приняли участие 366 самых сильных шахматистов из регионов СЗФО России. Бороться за
право представлять Архангельскую область на Первенстве России выпало и ученицам
гимназии №14 – Сумароковой Вере (5 Б класс) и Шляминой Валерии (10 В класс).
Гимназистки отправились в Санкт-Петербург
со своим тренером Р.В. Лудковым. Борьба за
шахматной доской длилась 9 дней в
классику и 2 дня – в молниеносную игру в
шахматы.
Девушки провели за шахматной доской за
эти несколько дней более пятидесяти часов
– это партии по четыре часа каждая, это
тщательная подготовка к следующему
сопернику.
Вера Сумарокова в течение семи туров была в числе лидеров, обыграв соперниц из
Мурманской, Калининградской, Новгородской области, республики Коми. Однако, не
справившись с волнением и возложенными на неё надеждами, Вера проиграла
последние партии, закончив Первенство СЗФО с 5,5 очками. В итоге гимназистка стал
шестой и получила право быть основным участником во Всероссийском соревновании
Первая Лига России по шахматам в пос. Лоо, Сочи в апреле 2018 года. Также
пятиклассница сыграла 11 партий в быстрые шахматы и заняла призовое четвёртое место
с достойным денежным призом от Федерации шахмат России.
Десятикласснице Валерии Шляминой довелось сыграть на Первенстве СЗФО по шахматам
с несколькими спортсменками, имеющими звание «кандидат в мастера спорта». Это была
нелёгкая борьба, в ходе которой получен колоссальный опыт и повышение своего
мастерства. Валерия закончила турнир по классическим шахматам набрав 1,5 очка.
Помимо шахматной игры гимназистки успели посетить знаменитый крейсер «Аврора»,
что особенно актуально в год 100-летия Октябрьской революции. Шахматистки
познакомились с устройством крейсера, узнали интересные факты и истории.
Традиционно прогулялись вдоль набережной Невы, побывали в Петропавловской
крепости и на Дворцовой площади.
Впереди у гимназисток - новые турнирные планы, как городские, так и всероссийские.
Уже 9 декабря стартует полуфинал города Северодвинска среди спортсменов, имеющих
взрослые разряды по шахматам, «Кубок Белого моря». Самые сильные сразятся в финале
на звание Чемпиона города. Желаем ученицам гимназии №14 побед и красивых партий!

