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Спасибо, всем, кто записался на курсы изучения игры Го! В сентябре 2012 года
начинаются занятия в 4-х группах интенсивного изучения Го, но мы продолжаем запись
желающих. При необходимости могут быть сформированы дополнительные группы,
занимающиеся параллельно с уже существующими. Присылайте заявки, как это
предлагается  в объявлении . Также  идет запись в детскую и юношескую группы .

Итак: 

4 сентября (вторник) в 19-00 начало занятий в группе "Начинающие 2" (20 кю - 10 кю).
Занятия будут проходить 
2 раза в неделю
по вторникам и пятницам с 19-00. В программу обучения войдут философские,
стратегические и тактические основы игры. Кроме лекций будут проводиться сеансы
одновременной игры, разбор партий участников группы, решение задач и прочее. По
результатам обучения возможна аттестация. Ведет занятия в группе Дмитрий Малютин
4 дан, при необходимости его заменяет Александр Попов 6 дан (двукратный чемпион
России по Го).

5 сентября (среда) в 19-00 начало занятий в группе "Продвинутого уровня 2" (10 кю -
5 кю). Занятия будут проходить еженедельно по средам с 19-00. Проводит занятия
Александр Попов 6 дан (двукратный чемпион России по Го), в случае необходимости его
заменяет Наталья Ковалева 5 дан (многократная чемпионка Европы и России по Го).

9 сентября (воскресенье) в 16-00 начало занятий в группе "Старт 3". Занятия будут
проходить еженедельно по воскресениям с 16-00. Ведут занятия в группе: Михаил
Поваляев 4 дан, Александр Попов 6 дан (двукратный чемпион России по Го), при
необходимости замещает лекторов Малютин Дмитрий 4 дан.

Основной курс группы Старт рассчитан на уверенное овладение игрой. В него входят,
кроме лекций по правилам, теории и философии игры, практические занятия для
закрепления знаний, - разбор основных ошибок начинающих, игры на поле 9х9, а затем
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19х19, разбор этих игр и некоторых моментов в них. Изучение "заповедей" игры, которые
являются основными принципами. Эти заповеди могут звучать просто на слух, например:
"отдай малое, - возьми большое" или "вторгся - будь снисходительнее", но они требуют
пояснения и разбора в игровой ситуации. Также, это базовая информация - простейшие
формы, разрезаемые и нет, совершенные и плохие, стадии игры и их особенности,
направления развития камней, территория и влияние, жизнь и смерть и т.п.

10 сентября (понедельник) в 19-00 начало занятий в группе "Прорыв к мастерству 1"
(5 кю - 1 дан). Занятия будут проходить еженедельно по понедельникам с 19-00.
Проводит занятия Наталья Ковалева 5 дан (многократная чемпионка Европы и России
по Го). В случае необходимости её заменяет Александр Попов 6 дан (двукратный
чемпион России).

Оплата 2000 руб. за 4 занятия (месяц), происходит на первом занятии, после чего за
вами будет закреплено место слушателя. 

Занятия проходят по адресу: Олимпийский проспект д.16 - это круглое здание известное
как с.к. Олимпийский в 5-ти минутах ходьбы от метро Проспект мира, подъезд 9А, 7-й
этаж, офис 3/9. Если возникнут затруднения при поиске офиса - позвоните Михаилу:
+7-916-179-85-24 и вас встретят.

Ниже схема пешего пути от метро.
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