
Август 2017 № 6 (27) 

8 (35159) 3-13-41, 8 (35159) 2-01-40  imc74214@bk.ru  Газета издается  
с октября 2014 г. 

В Центре внешкольной работы «Радуга» города Сим 

вот уже более 10 лет работает замечательный педагог, 

руководитель  шахматного клуба «Ферзь» Анатолий 

Афанасьевич Юдин. Сам Анатолий Афанасьевич явля-

ется неоднократным победителем различных соревнова-

ний по шахматам, как в городе, там и в районе, имеет 

официальный  второй разряд по шахматам. 

Более 40 лет учит детей играть в шахматы Анатолий 

Афанасьевич. В 2017 год для педагога юбилейный, 70- 

летие. Мы задали несколько вопросов Анатолию Афанась-

евичу. 

Анатолий Афанасьевич,  для чего детям занятия 

шахматами? 

Развить у ребенка самостоятельность и логику мышле-

ния, усидчивость и наблюдательность помогает древняя 

игра- шахматы. Игровой опыт ложится в основу особого 

свойства мышления, позволяющего понять точку зрения 

других людей, предвосхитить их будущее поведение и на 

основе этого строить свое собственное поведение. Обуче-

ние азам шахматной игры учит ребенка запоминать, срав-

нивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятель-

ности, способствует формированию 

усидчивости, внимательности, само-

стоятельности, терпеливости, гибкости, 

собранности, изобретательности. 

Скажите, с чего началось ваше 

увлечение шахматами? 

Шахматы я помню с раннего детст-

ва. Отец очень часто по вечерам играл 

со своим братом или с моей мамой в 

шахматы или в шашки. Когда я немно-

го подрос, каждый вечер мы все шесть братьев и три сест-

ры и родители играли в шахматы и шашки друг с другом.  

В школе интереса к игре стало больше. В начальной 

школе я играл лучше всех, и меня хвалили педагоги. Был 

участником и победителем школьных шахматных турни-

ров и в старших классах. 

А на кого вы хотели быть похожим в школе? 

Для меня идеалом всегда был и остаётся Александр 

Александрович Алехин, знаменитый русский шахматист, 

чемпион мира. Алехин был чрезвычайно разносторонним 

шахматистом. Больше всего он известен атакующим сти-

лем игры и эффектны-

ми, глубоко просчитан-

ными комбинациями. 

Вместе с тем ему при-

надлежит большое коли-

чество теоретических 

разработок в дебютах, он 

обладал высокой энд-

шпильной техникой. 

П о с л е  ш к о л ы 

вы ,конечно, не престали  иг-

рать? 

После школы помню, когда 

служил в Армии и наш полк ехал 

на поезде в Белоруссию, был уст-

роено первенство вагона по шах-

матам, но я там, к сожалению, 

занял только 2 место. 

Учился после Армии в Уфим-

ском авиационном институте и 

там был постоянным участником 

шахматных турниров различного 

уровня. 

В 1969 году я приехал в город 

Сим работать на завод. В это вре-

мя очень часто проходили различные соревнования по 

шахматам. Особенно запомнилась игра   «Первенство го-

рода по олимпийской системе» (на выбывание), где я, 

можно сказать, любитель сыграл с перворазрядником 

вничью. 

А когда и где началась ваша работа с детьми Ана-

толий Афанасьевич? 

 1978 год - год открытия Дворца Спорта 

в городе Сим. Именно там на общест-

венных началах по вечерам я и стал 

заниматься с детьми. Мне было очень 

интересно, и ребята приходили заинте-

ресованные, активные. Я помню всех 

своих учеников, но особенно отличался 

Галяев Андрей, впоследствии поступив-

ший  в  МГУ и Московский технический 

государственный университет имени Н.Э.Баумана, стал 

кандидатом в мастера спорта по шахматам. Халилова 

Гульнара - участница региональных и областных турни-

ров, где она, девочка, была очень успешна, занимала как 

вторые, так и первые места. 

В дальнейшем, совмещал основную работу мастера в 

литейном цехе ОАО «Агрегат» с тренерской работой во 

Дворце спорта  и в школах города. Я ставил для себя зада-

чу, как можно больше детей приобщить к игре в шахматы. 

Анатолий Афанасьевич, у вас есть дети и внуки, а 

как они относятся к шахматам? 

Дочери Ольга и Светлана всегда играли в эту игру и 

даже побеждали на соревнованиях. Внучка Вика очень 

перспективная девочка, играет  в шахматы с удовольстви-

ем и уже не раз становилась победительницей в городских 

и районных соревнованиях. Внук ещё мал, но уже играет, 

начинающий шахматист. 

Скажите, а чем современные дети отличаются от 

тех, особенно первых ваших учеников? 

Современные дети более развиты в обращении с совре-

менными гаджетами, требующие быстрый результат, это 
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хорошо в нашем современном мире, но  именно в шахма-

тах ценитсятерпение. Усидчивости не хватает сейчас ре-

бятам. 

Какие трудности были или есть в вашей работе? 

Трудности были и есть только одни, финансовые и 

транспортные. К сожалению, очень сложно вывезти ребят 

на более серьёзные соревнования в область или в регион.  

Сейчас шахматы занимают особое снимание в 

обучении детей. Как вы относитесь к проекту 

«Шахматный всеобуч», который активно развивает-

ся в Челябинской области  

Я считаю, что такой проект нужно было вводить давно. 

Для современных детей это необходимо. Шахматы учат 

логически мыслить,  а увлекающиеся этим спортом дети 

хорошо учатся, без проблем поступают в институты, дела-

ют прекрасную карьеру. Шахматы приучают детей быть 

устойчивым к стрессам, ибо каждая проигранная партия и 

есть маленький стресс. Шахматы, - это своего рода уни-

кальная  волшебная «таблетка», которая показана всем 

без исключения детям - физически слабым и сильным, 

умным и не очень, с плохим зрением и с  хорошим. Шах-

маты хорошо влияют на психическое развитие многих 

детей, открывают путь к творчеству детям-инвалидам, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям некоммуникативного типа. 

Коллеги и воспитанники поздравляют  Анатолия Афа-

насьевича Юдина с серьёзной юбилейной датой-

семидесятилетием! 

Семьдесят — прекрасный юбилей! За плечами много 

пройденных дорог. Но помните, что впереди их не мень-

ше. Желаем Вам здоровья, благополучия, добра. Пусть 

каждый прожитый день будет светлым и радостным, ре-

зультативным и успешным. Оптимизма вам Анатолий 

Афанасьевич и хорошего настроения. 

Е.В.Пантелеева,  

председатель ППО ЦВР «Радуга» г. Сим 

Уважаемая Евгения Сергеевна!  
Поздравляем с прекрасным и радостным событием, с новым статусом в 

жизни под названием «супруга». Мы желаем семье долгих лет, здоровья и 

процветания, благополучия и достатка, крепкой любви и великого счастья, 

домашнего тепла и уюта.  

Союз двоих – что может быть прекрасней 

Рожденья новой, молодой семьи? 

Пусть в двери Ваши входит только счастье, 

И Вам поют все в мире соловьи! 

Друг к другу в жизни будет пусть вниманье 

И в сердце каждого из Вас Любовь живет! 

И ни разлуки пусть, ни расстоянья, 

Не портят Вашей дружной жизни мед! 

Вы оставайтесь самой дружной парой 

Не важно, солнце за окном, иль свет луны. 

И внуков дети Вам когда подарят 

Друг в друга будьте так же влюблены! 

Коллектив ММЦ г. Аши 

Вот и наступил последний месяц лета, а это 

значит, что скоро детский сад распахнет двери 

для новых деток, все, кто в отпусках - вернутся 

на свои рабочие места, все ребята, отдохнувшие 

и погостившие у бабушек и дедушек, счастли-

вые и довольные вернутся в свои любимые 

группы. А вот чтобы новый учебный год прошел 

на новой позитивной волне и с новыми впечат-

лениями – нужно, конечно же, подготовиться к 

этому.    

Педагоги, помощники воспитателей, обслуживающий 

персонал, родители воспитанников приложили много уси-

лий и старания для качественной подготовки  нашего дет-

ского сада к новому учебному году!  

Отремонтировано крыльцо центрального входа в дет-

ский сад, для удобства детей и взрослых сделаны перила.  

Яркими цветами раскрашены прогулочные участки. 

Во всех группах произведён косметический ремонт.  

Все сотрудники постарались и вокруг детского сада 

расцвели клумбы с яркими и красивыми цветами. 

Детский сад стал светлее, уют-

нее и аккуратнее. Многое было 

отремонтировано и покрашено,  

а что-то заменили  на новое. В 

общем, возможность творить 

была и у родителей, и  у педаго-

гов! 

14 августа состоялась приемка 

нашего детского сада. По мнению 

комиссии, детский сад к новому 

учебному году успешно подготовлен. 

Мы благодарны всем, кто  независимо от обстоятельств 

и занятости  нашёл время и силы помочь нам! 

Можем себя поздравить! В нашем детском саду вновь 

царит атмосфера тепла и домашнего уюта, мы готовы к 

новому учебному году, к  встрече со своими малышами и 

их родителями. Наше путешествие в страну детства про-

должается! 

Е.В. Зубарева,  

председатель ПК  МКДОУ № 20 г. Аши 


