
На базе нашего учебного заведения работает спортивный клуб «Тан» и спортивные 

секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы и футбол. 

 

ШАХМАТЫ. 

История происхождения шахмат – это большая загадка, точный ответ на которую не 

может дать ни один учёный, но все же работы и исследования на эту тему ведутся. Слово 

«шахматы» происходит из персидского языка от двух слов «шах» — «король» и «мат» — 

«мертв». 

Шахматы позволяют людям посостязаться, пользуясь интеллектом. Стратегическое 

мышление на доске поможет быстро поставить мат вражескому королю и выиграть 

партию. Игра развивает логику, учит правильно распределять время, планировать 

будущие ходы и эффективно распоряжаться имеющимися фигурами. 

Шахматы представляют собой поле боя двух противоборствующих сторон. Благодаря 

игре улучшается процесс мышления, самоанализ, задействуются оба мозговых 

полушария. Поэтому интеллектуальным спортом можно заниматься вне зависимости от 

возраста. 

 

Короткие и интересные факты про шахматы для детей и взрослых. Некоторые из них 

могут показаться невероятными, а некоторые даже занесены в Книгу рекордов Гиннесса. 

Изнуряющие игры 

 

До использования шахматных часов, которые были сконструированы английским 

инженером Томасом Брайтом Уилсоном, партии могли занимать очень много времени. 

Случалось так, что игрок, имевший проигрышную позицию, доводил соперника до 

полного истощения сил, просто тянув время. В 1851 году на первом международном 

турнире по шахматам состоялась ничья, но не потому, что закончились ходы, а из-за того, 

что шахматисты уснули. Бывало и такое.  

Долго думать невредно, вредно не думать. 

 

2 часа 20 минут – именно такую продолжительность имеет самый долгий ход в истории 

шахмат. Необычный рекорд принадлежит бразильцу Франциско Троису, он думал больше 

2 часов, прежде чем совершить 7 ход в шахматной партии против испанца Луиса Сантоса. 

Самая долгая шахматная партия состоялась в Белграде в 1989 между Иваном Николичем и 

Гораном Арсовичем. Гроссмейстеры играли 20 часов 15 минут, совершив 269 ходов и, 

внимание, итоговый результат – ничья. После этого матча Международная шахматная 

федерация (ФИДЕ) ввела новое правило, согласному которому, если за 100 ходов не было 

взято ни одной фигуры, объявляется ничья. 

Самый долгий чемпион. 

Вам что-то говорит имя Эммануэль Ласкер? Именно он является рекордсменом по 

сохранению звания чемпиона мира по шахматам. Немецкий шахматист оставался 

непобедимым 26 лет и 337 дней (с 1894 по 1921).  

Изобретатель от бога. 

 

Складная шахматная доска появилась не сразу и очень интересным образом. В XI-XII 

веках служителям церкви было запрещено играть в шахматы, но этот запрет поставил в 

тупик не всех. Нашёлся изобретательный священник, который впервые начал 

использовать складную шахматную доску, так она была похожа на лежащие друг на друге 

книги. Как говорится, не пойман – не шахматист.  

Самый молодой чемпион. 

Гарри Каспаров – этого человека знает, наверное, каждый. Восьмикратный победитель 

Всемирных Шахматных олимпиад, 13-й чемпион мира по шахматам, один из самых 

известных шахматистов мира. Начал победный путь великий гроссмейстер в 1985 году, 



став самым молодым чемпионом мира по шахматам, на тот момент ему было 22 года и 
210 дней.  



 


