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Когда маленький я был, 

И в садик к воспитателям ходил. 

Там изучал из Азбуки я буквы, 

Названия  вещей, продуктов. 

Однажды мама мне сказала, что есть одна игра, 

Шахматы – вот как называется она. 

Играют на доске фигурами достоинств разных, 

И ими можно сделать множество прекрасных комбинаций. 

Придумали игру такую в Индия давно, 

Уже лет тысяча пятьсот люди играют в неё. 

Узнал я незнакомые названия фигур: Ферзя, Коня 

Он ходит буквой «Г» - вот что удивило меня! 

А раньше думал я, что: «Г» - это гараж 

Глухарь, гусь, грач, галка и гуляш… 

В общем, игра открыла много нового мне в мире, 

И решил я пойти в спортшколу СДЮСШОР № 4. 



Все чемпионы области  Тюменской   

Здесь научились в шахматы играть результативно. 

И вы здесь тоже можете узнать 

Как короля с ладьёй срокировать. 

Как позицию усилить побыстрей свою, 

И главное - как мат поставить вражескому королю! 

В общем, в шахматах премудростей  полно 

Но хорошо, что с тренером мне повезло! 



С ним вместе партии мы разбираем, 

И я уверен – с тренером мы всё узнаем! 

Он в шахматы с 14 лет играет 

А выпускников своих даже сам не сосчитает! 

Он в шутку превращает замечанье, 

И проверяет наши в шахматах познанья. 

Олег Васильевич Бочкарев  -  

Мастер ФИДЕ, и его знаниям нет краёв! 

Когда надо, он пожурит, пошутит, 

Но без причины злиться он  не будет... 



С волнением листаю я фотоальбом, 

И вспоминаю, как неопытным и юным игроком, 

С такими же ребятами как я, 

Сидел и ждал, когда начнется партия моя, 

В которой Карпов - чемпион, даст нам сеанс. 

Конечно же, он победит всех нас!.. 

Но не собираюсь я сдаваться, 

С двойным усилием буду заниматься! 

И в этом тренер мне, конечно же,  поможет! 

И выиграю я Карпова, когда-нибудь, быть может… 


