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В шахматы играют генералы,Го – игра богов
    

После лекции, один из студентов сокрушенно обратился к Мастеру Го:  

- Никак не пойму, в чем смысл жизни?   

- Так же, как и в игре Го, - отвечал Мастер, - чем больше идей ты вложишь в
каждый свой ход, тем более он эффективен. В жизни, - тоже, смысла ровно
столько, сколько ты сам способен вложить в каждый свой ход или поступок.       

18 января, актовый зал гимназии №13 заполнен до отказа, на каждом школьнике –
бейдж с указанием секции. Набор стандартен: естественно-математическое
направление, гуманитарная секция… Школьники листают программу конференции
«Интеллект. Культура. Творчество молодых», палец  опускается на несколько строк
ниже, и в нерешительности останавливается на  строчке: Го-игра Богов, кабинет №28.
Ведущие секции: Михаил Лысенко, Руслан Кривобоков, Федерация Го  Магаданской
области.  

В сентябре 2013 года Ангелина Львовна Бирюкова,  директор гимназии №13 решилась
на совместный эксперимент с Федерацией Го по Магаданской области  – ввести
обучение игре Го в качестве факультативного занятия для школьников 5-х классов один
раз в неделю.    

«Впервые я услышала об игре от представителей  Федерации Го: Руслана Анатольевича
и Михаила Леонидовича, которые рассказали о том, как игра появилась, что даёт и чему
учит. Не менее весомым аргументом было и то, что   посредством игры ребенок сможет
развить чувство ответственности, умение ставить цель, принимать решение и
последовательно воплощать их в жизнь -  не это ли один из важных моментов в
воспитании школьника? Поэтому и решение было принято сразу – пробуем!» -
рассказывает Ангелина Львовна.     

Вставка:  
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Го полезно всем людям, которым приходится принимать решения. Игроки учатся
дальновидности. Го помогает увидеть недостатки в себе: страх, жадность,
пассивность, агрессию, самоуверенность, несдержанность, отсутствие
концентрации, противоречивость действий. Оно же помогает,  и справляться с
этими недостатками.      

В Магаданской области развитием игры занимается  областная общественная
организация «Спортивная Федерация Го» при непосредственной поддержке компании
Полиметалл, которая оказывает спонсорскую помощь: аренда зала для проведения
занятий со всеми желающими и оплату тренера, приобретение учебных пособий и
наборов для игры в Го.    

Вставка:  

По правилам игры выставленный камень нельзя сдвинуть, как нельзя изменить
уже сказанное или сделанное. Нельзя двигать и камни соперника: нельзя
изменить другого человека если он этого не хочет сам. В этом смысле Го учит
принимать людей такими, какие они есть. Го учит, совершая ошибки, принимать
их и искать пути для  извлечения выгоды из них.    

«Меня в Го больше всего покоряет схожесть игры с реальной жизнью. Го связано с
восточной философией. Все камни на доске равные. В игре нет цели убить врага, цель
игры – овладеть территорией. Го – это игра, в которой невозможно пересчитать
соперника. Победить можно силой своей интуиции и стратегического мышления. Если
шахматы – это больше тактика, то Го – это стратегия. А стратегическое мышление важно
во всех сферах деятельности. После игры Го, даже на события в жизни начинаешь
смотреть как-то более объемно и целостно. Как говорится в поговорке: за деревьями
начинаешь видеть лес» - говорит Михаил Лысенко, директор по развитию Федерации
Го.      

Тимофей Князев и Артем Тингакин  ученики 5 класса «Б». Они уже полгода играют в Го.
Учителя отмечают, что у ребят повысилась успеваемость по математике и русскому
языку, появился «глобализм» в действиях.  Эти два школьники с легкостью могут играть
на двух досках с ребятами из старших классов, попутно разъясняя им тонкости этой
восточной игры.    
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- «Лариса Валерьевна уже три раза за эту неделю  похвалила меня по русскому языку.
Родители рады, что я стал лучше учиться. В Го нужно думать. Ты должен играть в свою
собственную игру, а не в игру соперника!» - с гордостью рассказывает Артем.  

Еще один школьник, Сергей Боганов учится в 5 классе «А». Он занимается Го с ноября
прошлого года. Сергею всегда нравилось играть в шашки и шахматы, поэтому  решил
попробовать себя и в Го.   

- «Когда  Руслан Анатольевич показал нам мультик про Го, который мне очень
понравился я решил попробовать. Перед Новым Годом папа с мамой заказали мне набор
для игры, он скоро должен прийти. А пока что мы вместе с младшим братом сделали
собственную доску из бумаги и маленькие фишки, вот так и играем по вечерам» - с
улыбкой говорит Сергей, и добавляет - «Я пробовал научить папу играть в Го.  Когда мы
с ним стали играть, ему всегда кажется, что я ставлю камни куда попало. И когда я в
итоге выигрываю, он говорит, что мне просто везет. Го развивает логику и скорость
мышления, после Го я уже никому не проигрываю в других играх».
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