
 

Шахматы в гимназии № 105 
 

С 2014 года в гимназии № 105 Выборгского 

района во внеурочное время работает 

шахматный кружок «Белая Ладья».  Руководитель кружка  

- Юлия Андреевна Хлудеева 

На занятиях ребята изучают историю и теорию шахматной 

игры, учатся понимать и находить возможные варианты 

решения шахматных позиций, что способствует проведению содержательного досуга   и 

развитию интереса к самостоятельным занятиям. 

Команда гимназии принимала участие: 

2014 г.   

III место   в Турнире по шахматам «Белая Ладья» среди общеобразовательных школ 

Выборгского района  

II место в Смотре-конкурсе по шахматам среди общеобразовательных школ 

Выборгского района  

Мурашкин Никита II место  Хлюпин Роман III место 

2015 г. 

III место   в Турнире по шахматам «Белая Ладья» среди общеобразовательных школ 

Выборгского района СПб 

Федоров Никита I место в соревнованиях по решению шахматных композиций, Центр 

спорта Выборгского района 

Марченко Александр II место в соревнованиях по решению шахматных композиций, 

Центр спорта Выборгского района 

Черкалина Арина III место в соревнованиях по решению шахматных композиций, 

Центр спорта Выборгского района 

Хлюпин Роман, Марченко Александр, Кожинов Василий III место в соревнованиях по 

шахматам среди команд общеобразовательных учреждений Выборгского района, Центр 

спорта Выборгского района 

2016 г.  

I место в соревнованиях по шашкам по программе регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в СПб 2015/2016 уч. г. 

II место   в Турнире по шахматам «Белая Ладья» среди общеобразовательных школ 

Выборгского района СПб  

II место в Смотре-конкурсе по шахматам среди общеобразовательных школ 

Выборгского района в номинации шахматы и шашки 

2019 г.   

I место   в Турнире по шахматам «Белая Ладья» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Выборгского района СПб 

I место   в Смотре-конкурсе «Шахматы и шашки в школе и дома» среди 

общеобразовательных учреждений Выборгского района в номинации шахматы и 

шашки 

2021 г. 

Семейная команда Ергнян   I место (Абсолютный победитель) в Турнире семейных 

команд по шашкам на Кубок Главы администрации Выборгского района 

Семейная команда Батуниных II место (1 возрастная категория)  в Турнире семейных 

команд по шашкам на Кубок Главы администрации Выборгского района 



Семейная команда Огановых-Ивановых I место (2 возрастная категория) в Турнире 

семейных команд по шашкам на Кубок Главы администрации Выборгского района 

Семейная команда Вобликовых-Савиных I место (3 возрастная категория) в Турнире 

семейных команд по шашкам на Кубок Главы администрации Выборгского района. 

 

 

 

2019  I место по шахматам в турнире «Белая Ладья» 

 

  
На соревнованиях 2018               Команда по шахматам 2019     

  

  На занятиях  2 «А»  

 

            

  


