
 

 
В воскресенье 17 ноября ученики нашей 

школы участвовали в викторине "Что? Где? 

Когда?". Мы разделились на 2 команды 

приблизительно по 6 человек. Кроме команды 

школы при Посольстве России во Франции, были 

команды французских школ, и даже ребята из 

города Пушкин.  

 

Программу вёл Алексей Владимирович 

Блинов — игрок телевизионного клуба «Что? 

Где? Когда?», дважды получивший хрустальную 

сову. Кроме его вопросов, мы услышали вопросы 

Посла РФ во Франции Мешкова А.Ю. и директора 

нашей школы Шапошниковой И.А.. Были 

вопросы не только для детей, но и для взрослых. 

 

В конце команды, занявшие 2-е и 3-е 

место, получили награды-грамоты, а ребята, 

занявшие 1е место, получили хрустальную сову и 

книги. Но в любом случае, главное не победа, а 

участие и расстраиваться незачем, ведь соперники 

были неслабыми. 

 

 

 

Мы с удовольствием приняли участие в 

этой игре, узнали много нового, расширили свой 

кругозор и просто провели время с пользой, а в 

душе у всех остался приятный осадок от хорошо 

проведённого времени. 

 

Open International du Capd’Agde 2019 
На осенних каникулах, с 27 октября по 2 

ноября, я принимал участие в одном из самых 

престижных международных шахматных 

состязаний, проводимых во Франции (Open 

International du Capd’Agde 2019). В параллели 

проходило сразу 4 турнира, игроки которых были 

разбиты по уровню мастерства.  

Общее число участников превышало 800. В 

стартовом списке турнира Grand Prix, с рейтингом 

2367, я занимал 47 строчку. Разумеется, 

претендовать на попадание в 3 или даже 10 

лидеров мне не приходилось, однако цель 

состояла в выполнении 2 нормы международного 

мастера. После относительно неплохого начала 

(3.5/4) мне пришлось сразиться с 4 

гроссмейстерами подряд. Особенно 

изнурительной была 5 партия с болгарским 

шахматистом, длившаяся 109 ходов (5.5 часов).  

Поэтому ничейный результат меня более 

чем устроил. Переломная оказалась 7 партия, к 

которой я подходил с 4.5/6 и прекрасным 

настроем. Но на это раз богиня шахмат Каисса 

показала мне свой суровый нрав, и в абсолютно 

выигранной для меня позиции французский гросс 

сумел перехватить инициативу и довёл партию до 

победы. Не сумев совладать с собой, я проиграл и 

следующую партию.  

 
Таким образом, абсолютно элементарная 

цель не была достигнута, и турнир можно считать 

проваленным (5/9 и 57 место). Но, тем не менее, 

ничто не заменит мне драгоценный опыт, 

приобретённый на этом соревновании. 
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