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3 февраля в Северодвинской городской гимназии №14 состоялся пилотный проект «Город мастеров» 

- «гимназист гимназисту». В школе было организовано более тридцати площадок с различными 

мастер-классами, которые проводили сами учащиеся. Данный проект позволил гимназистам показать 

мастерство в той или иной сфере, а окружающим увидеть таланты своих одноклассников. 

Так, одна из площадок называлась «Чёрное и белое», где состоялся сеанс одновременной игры в 

шахматы с двумя гимназистками – ученицей 5Б класса Верой Сумароковой и 10В класса Валерией 

Шляминой. Каждая из шахматисток одновременно играла на семи досках с профессиональными 

шахматными часами. Первыми решились сыграть партию старшеклассники, а затем ученики 5 – 8ых 



классов. Желающих в ходе игры становилось всё больше: как только освобождалось место за 

шахматной доской, так сразу появлялся у девушек новый соперник. За два часа Вера Сумарокова 

сыграла 23 партии со счётов 23:0 в пользу пятиклассницы. Валерия Шлямина выиграла 14 партий за то 

же время, уступив лишь бывшему шахматисту Сергею Грищенко, который решил помогать Валерии в 

сеансе. Больше никому из соперников шахматисток не удалось одержать победу в сеансе 

одновременной игры.  

Отметим, что сыграть с Верой и Валерией пришли не только новички в шахматах, которых пришлось 

учить азам, но и гимназисты с опытом. Именно с этими ребятами получились сложные, интересные 

позиции, над которыми пришлось подумать. Поэтому «лучшими учениками» шахматистки назвали 

Аллу Мальцеву и Сергея Грищенко.  

По плану после сеанса одновременной игры в шахматы был запланирован мастер-класс «Шахматы 

для чайников», однако большое количество желающих играть в сеансе с «гроссмейстерами» 

гимназии не позволило провести полноценное занятие. Как ходят фигуры на шахматной доске, как 

быстро поставить мат – об этом шахматистки рассказывали в ходе сеанса и привлекали к обучению 

тренера ДЮСШ-2 Романа Васильевича Лудкова.  

 

 

«Чёрное и белое» в Городе мастеров удалось: Вера и Валерия получили потрясающий опыт игры 

одновременно на нескольких досках, приобрели уверенность в своих силах и готовы покорять 

профессиональных мастеров! А ребятам, принявшим участие в сеансе одновременной игры в 

шахматы, девушки передают благодарность за проявленный интерес к их любимому занятию! 



 

 

 



 

 



 

 


