
"Районные соревнования по настольному теннису  и шахматам" 

 

6 апреля на базе МКОУ «Корниловская СОШ» состоялись районные  соревнования по 

настольному теннису и шахматам в зачёт Спартакиады школьников на 2018-2019 учебный 

год. 

В соревнованиях приняли участие команды: Корниловская СОШ, Луговская школа, 

Октябрьская СОШ, Рыбинская СОШ, Попереченская СОШ. 

Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта во всём мире. И хоть в 

России настольный теннис пользуется гораздо меньшей популярностью, чем, например, 

футбол или хоккей, вряд ли среди ваших знакомых найдётся хоть кто-то, кто ни разу в 

жизни не держал в руках теннисную ракетку.  

Игроку необходимо бытсро двигаться и постоянно следить за мячом, который меняет 

направление и движется с невероятной скоростью, который находится то близко, то 

далеко, еще и в разных направлениях, такая тренировка для глаз помогает поддерживать 

отличное зрение и снимает усталость после длительной работы с компьютером.  А 

быстрый темп игры и интенсивная равномерная нагрузка помогают укрепить сердечно-

сосудистую систему.   

Настольный теннис – это игра для тех, кто заботится о своем здоровье. 

В соревнованиях по настольному теннису среди школ I место заняли уч-ся Корниловской 

школы, II место заняли уч-ся Луговской школы, III место заняли уч-ся Рыбинской школы. 

В личном первенстве по настольному теннису  Кайзер М. занял I место, Дергачева 

А.заняла  I место, Шпигер К. заняла  II место. 

Что такое шахматы сегодня? Игра, спорт, зрелище? Однозначный ответ дать нельзя, 

каждый любитель сам создает для себя оптимальную модель игрового поведения и, 

соответственно, оценивает своё отношение к шахматам.  

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости и удовольствия, но и 

действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения 

шахматам помогает детям ориентироваться на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; способствует совершенствованию 

таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, 

терпеливость, изобретательность. Поэтому начинать обучение этой мудрой игре нужно 

как можно раньше.  

В соревнованиях по шахматам I место среди школ заняла Луговская школа, II место 

заняла Попереченская  школа, III место заняла Корниловская школа. 

Статью подготовила Толмачева А. 

 


