Сочинение-рассуждение о работе ветеранов правоохранительных органов,
Вооружённых сил, служб экстренной помощи (МЧС, МВД, скорая помощь),
проработавших более 25 лет
В жизни человека наиболее важный и особый период - детство. Именно в
детстве человек учится рационально мыслить и продумывать свои поступки. Этому
способствуют различные интеллектуальные игры: как шахматы, шашки, нарды.
Одним из наиболее распространенных видов спорта, по которым проводятся
мировые турниры, являются шахматы. Они зародились в Индии в V—VI веке, в
России же появились лишь в 820 году. Турниры «Белая Ладья» возобновились в
России 2004 году. В нашей школе этот турнир начал проводиться с того же года и
является традиционным. Это интеллектуально сложная игра, которая требует от
игрока внимательности, сосредоточенности, усидчивости, неординарности
мышления, способности логически мыслить, в том числе, на несколько шагов
вперед. Шахматы являются интернациональной игрой, которая объединяет людей из
разных стран мира. Они разговаривают на разных языках, но в игре язык у них один
- шахматный.
Любовь к этой игре прививается с детства:
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знатоками шахмат. Именно в этот период
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игры. Для меня примером является мой
дедушка
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Валентин

Леонидович

Гордиевский. С него и началась наша
шахматная семья. Играть в семье умеют все: папа-Сергей Валентинович,
сестра-Ксения, брат-Дмитрий, и я. В нашей семье все увлечены шахматами с
детства. Дедушка, работая в КГБ, а далее в пограничном училище
преподавателем радиотехники, дослужившись до подполковника, находил
время для занятий со своими детьми и впоследствии с внуками. Валентин
Леонидович заложил интерес к играм в шахматы. Для более интенсивного
развития порекомендовал

внукам занятия в шахматном кружке при Дворце

творчества. Самые серьезные успехи
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навыки игры. В возрасте 8 лет он стал
Победителем Первенства России 2004

среди мальчиков до 8 лет. Сейчас он имеет титул Мастера ФИДЕ. Я с раннего
детства с интересом наблюдала за шахматными партиями в кругу семьи (дед
– отец –сестра - брат), ловила каждое его слово при объяснении шахматных
комбинаций. Позже я стала заниматься в шахматном кружке. С шести лет я
участвую в турнирах, а за школу первый раз играла в третьем классе. В
возрасте

десяти лет я получила

третий взрослый разряд по шахматам.
Каждый год, участвуя в турнирах по
шахматам

в своей школе(1028),

занимала и занимаю призовые места.
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1028 ,шахматы помогают мне справляться с самыми

трудными задачами, особенно по математике и физике. Стараюсь учиться на
«отлично»! Игра в шахматы
позволяет

мне

быть

собранной, интеллектуально
развитой, вдумчивой, жить с
интересом. Благодаря играм
в шахматы, у меня появилось
много

друзей,

хотя

мы

бываем иногда соперниками.
Рекомендую всем играть в шахматы, не только на шахматной доске, но и в
электронной версии с людьми разных поколений. Спасибо моему дедушке.

