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ПРАВИЛА ШАХМАТИСТА 



Настойчиво, без устали и спешки, 
Храня в рядах порядок и покой, 
Ведут атаку яростные пешки 
Направленные опытной рукой. 
  
Ладьи скользят уверенно и ловко, 
Слоны скрепляют линии фаланг, 
И вовремя большая рокировка, 
Усиливает действующий фланг 
  
Открытый шах...Прикрытия ищи ты, 
А удержать позицию нельзя 
Еще раз шах, и черным нет защиты 
От наступления белого ферзя. 
  
Пробита брешь - исход как на ладони, 
В руках врага соседние поля 
И настигают вздымленные кони 
Покинутого всеми короля.  
 
Из сочинений великого мастера и тренера Гафнера А.В. 
 
 







За шахматной доскою 
 Я целый час сижу. 
 Игра ведь не простая, 
 Но я её люблю! 
 





 «Шахматы» 

Вся доска в квадратиках, 
На них — полно солдатиков. 
Нет патронов у солдат, 
Но поставят шах и мат. 
Есть тихий спорта вид — 
Спортсмен всегда сидит, 
Соперник перед ним 
Безмолвный, словно мим. 
Слова им не нужны, 
Раздумья здесь важны. 
Умы воюют тут. 
Часы идут, идут. 
Нет хуже для ребят 
Двух слов, чем «шах» и «мат». 
На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков. 
 



Шахматы — игра, но непростая! 
Надо уметь мыслить головой! 
И со стула долго не вставая, 
Верно, точно, мудро вести бой. 
 





С той и с этой стороны 
В клетках кони и слоны. 
В клетках справа, в клетках слева 
Короли и королевы. 
Но не могут удержаться, 
Чтоб друг с другом не сражаться. 

(Шахматы) 
 







Шахматы – игра, где надо думать, 
Шахматы – зарядка для ума, 
Это интересная, увлекательная, 
Интеллектуальная игра. 
Поздравляем от души сегодня 
Заядлых шахматистов всех, 
Пусть каждого из вас, дорогие, 
По жизни ждет только успех. 
Желаю добиться успехов 
В этом необычном виде спорта, 
Желаю в турнирах побед, 
И чувствовать себя всегда комфортно. 
 





Здесь войско выстроилось в ряд: 
Слоны и кони, и ладьи, 
И пешки чинно все стоят! 
Скорей игру мне назови! 
(ШАХМАТЫ)  
 





Скучно было детворе 
Ранним утром во дворе. 
– Знаю я одну игру, – 
Сказал ребятам Петя. – 
Где б я ни был и везде 
В нее играют дети. 
В игре той есть ладья и ферзь, 
Слон, конь и пешек ряд, 
А возглавляет всех король – 
Его хранит отряд. 
Хочу задание вам дать: 
Игры названье угадать! 
 

Король с королевою 
Без корон, 
Ладья без весел, 
Без хобота слон, 
Конь без копыт, седла 
И уздечки, 
А рядовые — не человечки. 
Белые латы, чёрные латы. 
Что за солдаты? 
Здесь войско выстроилось в ряд: 
Слоны и кони, и ладьи, 
И пешки чинно все стоят! 
Скорей игру мне назови! 
 









«Шахматы» 
Есть тихий спорта вид - 
Спортсмен всегда сидит, 
Соперник перед ним 
Безмолвный, словно мим. 
Слова им не нужны, 
Раздумья здесь важны. 
Умы воюют тут. 
Часы идут, идут. 
Нет хуже для ребят 
Двух слов, чем «шах» и «мат». 
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