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Когда занятие увлекает ребенка настолько, что он теряет 
счет времени, можно не сомневаться: это дело ему 
по душе. Значит, порадуют и результаты. Пример -  перед 
глазами. За два года Роман Дасюк, воспитанник Центра 
дошкольного детства и инновационных технологий развития 
«УНИВЕРик» при Полоцком государственном университете, 
вырос до чемпиона Витебской области по шахматам 
(первенство проходило в Орше с 13 по 1 б декабря 2018 
года). С результатом 7,5 очка из 8 возможных шестилетний 
новополочанин занял первое место среди мальчиков до 8 лет.

Роман увлекается футболом, плаванием, изучает английский язык. 
С ним не соскучишься!

Когда Роману было четыре года, мама при
вела его в шахматный кружок «УНИВЕР- 

ика», чтобы помочь с выбором занятия 
по интересам. Попадание было стопроцент
ным. Интеллектуальная игра понравилась 
мальчику с первого взгляда, он схватывал 
правила на лету и мог часами сидеть за шах
матными партиями и задачками. На соревно
ваниях дебютировал в прошлом году и уже 
успел собрать коллекцию наград. Занял пер
вое место среди детей 2012 года рождения 
и младше во II Новополоцком городском шах
матном турнире «Пешечный дебют 2018», ко
торый прошел на базе Полоцкого государ
ственного университета. Также блестяще вы
ступил в открытом первенстве Глубокского 
района по шахматам «Белый слоник» среди 
детей 2009 года рождения и младше. В супер
финале республиканского турнира «Проход
ная пешка-2018», организованного Школой 
шахмат ФИДЕ в Беларуси (г.Минск), Роман 
Дасюк замкнул тройку лидеров среди мальчи
ков младшей группы.

«В скором будущем Роман Дасю к будет 
представлять Витебскую область на чемпи
онате Республики Беларусь по шахматам 
среди мальчиков до 8  лет, -  рассказывает ру
ководитель шахматного кружка «УНИВЕРика», 
старший преподаватель кафедры технологии 
и методики преподавания гуманитарного фа
культета ПГУ Андрей Худяков. -  А ведь с  этого 
возраста начинаются номинации чемпионата 
мира. Зная упорство и нацеленность Романа, 
можно не сомневаться, что и его участие в ми
ровом первенстве не за горами!». У мальчика 
отличная память, многие из сыгранных пар
тий он помнит наизусть и может повторить 
каждый свой шаг и «ответ» соперника. На се
годня эта игра -  самое главное увлечение вы
пускника ГУО «Ясли-сад №7 г. Новополоцка».

«Роман в хорошем смысле фанат шах
мат, -  говорит мама мальчика Наталья. -  
Когда просыпается, первое, что делает, идет 
к шахматной доске. Я  ему уже не соперник. 
Это игрок гораздо более высокого уровня. 
Одно удовольствие наблюдать, как он увле
ченно делает ходы. Зарегистрирован на не
скольких шахматных сайтах, играет онлайн. 
Компьютер использует для занятий, само
образования. Важно, что эта игра подсозна
тельно учит и в жизни продумывать свои шаги, 
видеть ситуацию на несколько ходов вперед».


