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... zum selbstgestalten

Der erste Tag ist geschafft

Wenn ihr nun ganz entzückt seid von 
den niedlichen Kuscheltieren auf dieser 
Seite, dann solltet ihr euch heute un-
bedingt in der Nähe der Rezeption auf-
halten. Zwischen 10:00 Uhr und 16:00 
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Als Besucher Turnierluft schnuppern?
- Kein Problem

Kuschelalarm!
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Horoskop für 19.05.2013: Widder
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Kika - Tag 2

Für die Kinder des Kika-Turniers standen gestern die 
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Kika-Stimmen

Lorenzo Warnking, Rhein-
land-Pfalz

Hallo Lorenzo, wie ge-
fällt es dir beim Kika-
Turnier?
>�	��������
!

Und was macht dir mehr Spaß, Schach oder das 
Basteln und die Ausflüge?
�����9
Wie alt bist du denn eigentlich?
(��������)��!
Ehrlich? Aber du siehst viel älter aus!
"����
��	��	�8���������	�!
Wie lange spielst du denn schon Schach?
10 oder 11 Tage.
Und dann spielst du nach 10 Tagen direkt so 
ein großes Turnier mit?
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Hannelore Theile, Bran-
denburg

Hallo Frau Theile, wen 
begleiten Sie aus dem 
Kika?
(��� �	��	�
	� �	��	�� A�-

kel, der noch drüben spielt.
Sind Sie zum ersten Mal in Oberhof? Wie gefällt 
es Ihnen hier?
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Haben Sie denn schon einen Frosch gemalt, 
während Ihr Enkel spielt?
Nein, noch nicht.

Maximilian Wunderlich, 
NRW

Hallo Maximilian, ich 
sehe dich hier an der 
T i s c h t e n n i s p l a t t e , 

macht dir Tischtennis mehr Spaß als Schach?
E��!!!
Na komm schon, Hand aufs Herz?
#����
	��������
�	���������	���	�����%!
Wie läuft es bisher für dich im Turnier?
(�����	�?�&���
	��	���
!
Wo trainierst du denn?
(������	�	����	��	�������=��!
Ich weiß, dass deine Mama auch gut Schach 
spielen kann. Willst du mal genauso stark wer-
den wie sie? Oder besser?
�	��	�9
Hast du denn eigentlich schon einen Frosch für 
die Künstlerwand gemalt?
Nein.
Dann wird es jetzt aber Zeit!
Nee, ich spiele doch lieber Tischtennis.
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Horoskop für 19.05.2013: Stier
'�	�	�����	��	�����
�������	�
	�	���A�	����������	���G	�	��	�������	�!�"��	����	���	����	�-
�	�
���������
�������	��	�	�!������;������
�2�
	�����	�!

Die große Erlebnis-Spielewelt
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Schon fast Tradition...

...ist das Familienturnier geworden und deshalb 
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Oberhof im TV
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Horoskop für 19.05.2013: Zwillinge
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Il n‘y a que le premier pas qui coûte - Aller Anfang ist schwer

„Man kann in den ersten Runden eine Meisterschaft nicht gewinnen, aber man kann sie in den ersten Run-
den schon verlieren“, ist eine auch auf der DEM häufig gehörte Weisheit. Daher liegt in den ersten Runden 
das Hauptaugenmerk auf den Favoritinnen und Favoriten der jeweiligen Meisterschaften. Nicht alle von 
diesen haben den ersten Turniertag unbeschadet überstanden.
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Horoskop für 19.05.2013: Krebs
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Alexander Kitze, U14 Alina Zahn, U16w
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Maximilian Neef, U18 Sophia Schmalhorst, U18w

www.deutsche-schachjugend.de
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Horoskop für 19.05.2013: Löwe
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Partie des Tages

Wie im Vorjahr stellen wir sowohl hier in der Meisterschafts-
zeitung als auch auf der Webseite des Turniers einige be-
merkenswerte Partien zur Wahl, aus denen Ihr die Partie 
des Tages wählen könnt. Eure Stimme könnt Ihr persönlich 
im Pressebüo und auf www.dem2013.de abgeben. Der Sie-
ger (oder die Siegerin) der Partie des Tages gewinnt einen 
Gutschein für den Schachshop über 20 EURO. Wir freuen 
uns schon auf eure Vorschläge, die ihr ebenfalls im Pres-
sebüro einreichen könnt. Und nun drei Perlen aus der 1. 
Runde:

Partie 1
Eines meiner Lieblingsschachbücher ist Schach für Tiger 
von Simon Webb. Neben vielen anderen schönen Themen 
gibt es dort auch das Kapitel Wie man Trampelfanten in die 
Falle bekommt - der Rat des Autors lautet, beim Spiel ge-
gen überlegene Gegner so viel Verwirrung auf dem Brett 
anzuzetteln wie möglich. Ein hervorragendes Beispiel für 
diese Strategie liefert die nachfolgende Partie:
����������	
��	��������	
���	�� Laut Siegbert Tar-
rasch ein Stümperzug, weil der Springer so früh schon zum 
zweiten Mal zieht - aber natürlich bis heute ein Hauptzug an 
dieser Stelle. ����������Die härteste Spielweise für Schwarz, 
der alles auf Entwicklung und Gegenangriff setzt, ist in der 
Eröffnungstheorie als Traxlervariante bekannt - man könnte 
auch sagen: berühmt und berüchtigt!

XABCDEFGHY 
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7zppzpp+pzpp' 
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4-+L+P+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPPzP-zPPzP" 
1tRNvLQmK-+R! 
xabcdefghy

��	�
��� Weniger gierig ist hier der Zug 5.¥xf7+ , der etwas 
erfolgreicher abschneidet als der Textzug. ������
������
�� 
Die vielen möglichen Abweichungen können hier natürlich 
���� ����	��
�
� ���	���� ���� ������� ������ ������ ����
���������������������������	���������������	������� 
Weiß hält gut dagegen und öffnet sofort wieder die Läu-
ferdiagonale. ��������������� Hat Schwarz nach 10.¢xf2 
"����������#$#$#��%���%&��������'*/4��6�
%*�8����������
��������	��������
�����������
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�� Schwarz fin-
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/��6��%&�
�	���9�6
���;��<������9=>����"�9=����$��
Petrovic,I-Djurovic,S; Belgrad 2009. ������� ����� ������
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8r+-+-+-sN( 
7zpp+nmkLzpp' 
6-+-zp-wq-+& 
5+-+-zp-+-% 
4Q+-+-+l+$ 
3+-zP-+nzP-# 
2PzP-zP-+KzP" 
1tRNvL-+-+R!
xabcdefghy

�����	�����Nun ist die Partie endgültig entschieden. �������
�
�����������������������
� Die weiße Streitmacht am 
Damenflügel muss tatenlos zusehen, wie ihr König matt ge-
setzt wird. ��������������

Partie 2
Auch der folgende Sieg eines CUnderdogsD steht unter dem 
Motto Material gegen Entwicklung: �����������������	
��
	
���	��������������
����
��� Die Hauptvariante 6.e3 ist 
solider. ����������	������������� Nun fehlt der Damen-
läufer bei der Verteidigung der Diagonalen a5-e1. ����������
����������	���������������������	��������� Schwarz 
hat soliden Vorteil erhalten, spielt hier aber zu gierig. Besser 
����������	�F�������������������!��	������������	��
������� 16.¥e2 war genauer. �������� Verschenkt ein 
�%&�
%��6�J�/4*����66���������9���������������������� 
Das sieht im Hinblick auf den Ke8 nicht ungefährlich aus, 
außerdem droht auch ein Abzug - aber mit einem anderen 
X9����Y

��[�%\�]�
��%������%������^����<����_��=>����=8�
19.¥xf7++-. �����	����������

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+pvLp+-+& 
5+-+-+l+-% 
4nwqRzP-+-+$ 
3+L+-zP-+-# 
2-wQ-+-zPPzP" 
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Ein zweites Mal wählt Schwarz die gierige Variante - dies-
mal mit verhängnisvollen Folgen: ����������� 19...Sxb2! 
�#�J�9�� '	�F�� �������� ����� ������� Und hier hilft der 
Mehrturm auch nicht mehr: Das Matt ist nicht zu vermeiden. 
���



Seite 7

Horoskop für 19.05.2013: Jungfrau
'�	�"���	������	������
�5���
	��)�	���	��	��#�!�"������
����������	�	�������������	���
��2	

	��2�������	�	��	
2�����"	��������	��	�!

Radio DEM ist wieder „On Air“

+���	��	��5����	��	���	��
��	�
	������	��(�-

	��	
����� 2�	�	�� �	�� �	
��	�� ���	����	�!� ���
�����
��	��	
�4����"A8�P	�	��#��	��	����	��
��-
�	����	����3�	����!�4�	��8)��	������5$����������
�	��)%	���<�
	������
	�����	�����	��#�	�	�������
����5��	��������������	�"A8!

"	�� ������ ���
	� �	�
	��� �	���� 4��	��� �	��-

��
	���)��G	��
��������
��	��"�5!�'�	���������	��
;��P��	�� ������ 	�� ��
� �	�� �	��	�� 8��	�
��	��
�	��� ���	�� )�	�� ��	� ��	�P<����	� 8	��
	�����
�� ��	�
���	�2�
	��	���$�	����
	������������	��	�A��-
���<
����� ��� �	���$�����	�� *����
	�� �!�3�2����
�	���� ����	��	��	����	����	�	��*��� �	��
� ����	��
��
�2	����	���$%
	��Q���	���
���A��	�����	��
#�	����	��������	������
	�	�����
����8��	�
��-
türlich noch alles offen.

�	�
	�	�2�
	��2���&
�����'�	�	�����"�!�"����5��-
�����	�����#�	��B���	�������4	�	�������
2��
�
stehen werden.

4���� "A8� 2���� ��� �	�� �<���
	�� #�	�� ��	�� "-
�	���	���	�	�	��	��	����	��<�
��	���������
	��A��-
�����������	��8	��
	�����
������	�!�(����$��
�4-
����"A8����HY/OO��������	���
��	��&�����������
�����!�	�C&�]Q�	��D���$�	���������������	��
�	���������"�2���������	�!�A��	�2	�
	��	�	��	�
A���<�������	��������	
�(���������	�	��(�
	��	
�	�
	�
222!�	�?OHX!�	!

"�#$%���
In der ersten Runde eines Turniers werden beim Schwei-
zer System bekanntlich starke gegen nominell schwächere 
Spieler gelost. Für die Favoriten ist es dabei gar nicht so 
einfach, sehenswerte Partien zu produzieren - zu schwach 
fällt oft die Gegenwehr aus. Nach zwei Außenseitersiegen 
sehen wir im letzten Beispiel einen überzeugend vorgetra-
genen Königsangriff nach eher unklarem Partieverlauf: 
����� 	
� ����� �� ��	��� ��� ������� 	���� ����� 	����
��������������������������������	���	�����������
Hier 10.¥e3 stärker.� ��������� ������� ���� ������� 	���
���������������������������������������������
������
������
�����������
�����66���%6
��q���������#�"�����9�{��
Nach dem Textzug könnte Weiß in Vorteil kommen. ���
���
Statt  dessen hätte die Öffnung des Zentrums mit 20.dxe5!±  
Schwarz vor Probleme gestellt.�������
������������������
Nun ist eine Bauernstruktur entstanden, die eher an die kö-
nigsindische Verteidigung erinnert.

XABCDEFGHY 
8-+l+-trk+( 
7zp-wq-+-vlp' 
6-tr-+-+p+& 
5snp+Pzp-+-% 
4-+p+Pzp-wQ$ 
3zP-zP-+P+-# 
2-vLL+N+PzP" 
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

�������� Der Auftakt zu einem starken Angriff nach königs-
indischen Mustern. ����
���������
����
�������
�������
������ �� Die Flucht des weißen Königs gelingt nicht 
wirklich. ������ Unzureichend wie alles andere, z.B. 27.d6 
�	�����_	=�_����q������"��>��#���������������	�������
32.¦d2 f3-+. ���������������������������������������
������������	������

Eine tragikomische Schlussstellung:

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7zp-+-+-vlp' 
6-+-+-+-+& 
5+p+Pzp-+-% 
4-+p+Pzp-wQ$ 
3zPnzP-+P+l# 
2-vLL+q+rzP" 
1tRKtR-+-+-!
xabcdefghy

Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachspielen der Partien 
und hoffen auf zahlreiche Stimmen sowie tolle Vorschläge 
für die nächste Partie des Tages!
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Horoskop für 19.05.2013: Waage 
�
���	����2�	�������8�2	

	�� 	�2�
	
�� �	����
��	���#�!�"������	�����
	��2	��	���
2	����	���3�
���������	��&	���������������	�B��	��2���
!

...außerDEM

�	���
�2	������������$���������	��
��������	�	����	��-

	�����	��	��������<�	�
������<��
�����������������	�	�
$�
	��	�������	��*�	���	��	��#�
	�2	�	����������	
-
2��	�	�����	�	��
�����!�(��	��	��G����2��P	�	��"�-
����=����$������� P	�	�� 8�
	�=&�	��	2��
� ��
� ����	��
��	�����	��')��	���	������	��2�����
���	��������
�
)�������������������
	��	�����	�������	�	��	�-
�	�����
	����	�)�����	�2	��	���	��	����5��	���	��-
terschaften, wie bestellt und nicht abgeholt zwischen 
�
�
�����������	�	���	��	��
	��
���	�
�=���	�����$�	�
���
	� �	�� *("A=#�
	��!� x8�� Jx�
	��	�������	� 8	��
	�M�
����� 	�	���� ���� +����	����	������ ��� 
�������	��
3�	����	2���	��2�	���	������
������	��8B��J8	��
	�-
�����
	�M���	�	�������	�
	��	�	�
���	��AG3�HYOO��	-
����
!������	������ =���	� ��	�	��x�����	�	��	���	���
�
���	�������	�
	��#�
	��������	�	��#�<�	�����
��$�����	��
���
���!�A���8	��
	����
�	���8	��
	����
�	���8	��
	�!!!

Die halbe Seite

>2�� �	�� 2	�
	�� ����
� ���
��������
� 2�	� ������=
������ �	�� ���	����� ��	���
und rund: Seit heute ste-
�	�� ���"A8=���������-

	�	������ ���	�	� ?I��=�����
Buttons� ���� ;	����!�
���	�� �����	�� ���
�� �
�
���	��	��;������<�	���	��
�	
�
	�� 5��	� H`� �	�����	-
�	�	�;���
	��	��
	��
����	�
2��������	�	��"A8�	��
����
���	�	�!�"�	���

���������
für günstige 50 Cent pro 
�
)��������	�9

C'���	�
{���	�����	��������	�7D�A������	�	������	�����
	�	��#	����	��3"A8��?I����
�������	����	�!

DEM-Produkt des Tages Gerundet

DEM-Zitat des Tages

Bändchen Kärtchen
����	������ ��	�
� ���� 	���� )�	�� ��	� ���$�� ���
	�� "A8=����<����	���
�������	��2�������	��A��	��	��	��	������	���<�	���2�	���	�A��	����-
�	��������	�	�������	�
�����	�	������!����
	
���

	��������	��
&��
���	�������������
����2	�
���������	%	�����	���������	��	�4���
����
�	������	��2	��	�����!�'�������	����	�	��#��������
����������
����
spät ...

#	���	��	���
	� �	��	���
� ��	��
�	����	�7��	��	��
	��	��2���	����
��� +�
���� ��������	��	�� A��
��
��!� 8	��	
� 	���� ��)�� 	������
�	�� "�5=#	�����	�� �	���
� ����-
���	�9� (��� ����	
� ���� ���4���
'	���!

'	�2	�	����	��������	��I@��	�
���	��Q����
	�8�-

	���JQ8M��������	���	��	��2	������	��&	���
��J'Q8M�
hierzulande ein solch eisiger Wind seitens ihrer betitel-

	�� ���� 
�
	����	�� �������	���	� ���� �	����
� ����<�
��
��	��
���	�	��	���8]�
	����!�"�	�G��
	��	����	������
von dieser Spielerklasse begangenen Sakrilege lässt 
���������������	������	��	��<��	��/�;���8����������	��
#����	�����	��C#�
	�
�<�	���
�
�	����	�D���������;��2����
�	�����	����
	���	���
�	2	���<���	��������AG3=B��-
�	��
������	��	������	���	��
���	�2<��
!�*�
����	��
�
	�������	���	�
	�������	���	�
���	�Q8�����������2�	�
��	�
�	��*)�
����������	�������	���	���2����	���	��
�

����
	��CB���	��	��G<��	������	�
D��C�����
	��	���
-
)�	����<
����D�����C�$������	�����&�
�D!

;�	��	���
�����
	��2������	�	��Q8���	��<���
�P���
�	����
������	���	���$�
	��	�������	��4	��	�
��	�	��	�79
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Impressionen
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Horoskop für 19.05.2013: Skorpion
*	���
���	�
�����	��	����	��
��������	���	�	������2�	���	��	���	�������	�
��	��������!�
4	�%�����������	�������������	�	������������'	�	�
����	!

Das Freizeitteam informiert:
Freizeitplan - Was steht an?

�	�
	�2����	����	�����2	���������%	���������
���	-
�	�!�>���A��	����
��	��BA Spieltraum�����	��������
��
	�� J4	�	�
�����	�	���M� ���� 2���� 	���� �2����	��
10.00 und 16.00 Uhr anbieten, ein neues Kuscheltier 
����G	�	�����	�2	��	�!�>����	����
��	��#	��
����3�
��$��
�����	�	�������	��$�����	��&�)���
�	��
�	��	����
	���������2����	���	2��	�������	�	�-
�	�� ���� ���� 	���
	
� ����� 	��	� 	��	�	� �	���
���-
kunde für euren neuen Freund. 

Wer hoch hinaus will, kann ab 16.00 Uhr die Klet-
terwand� ��� �	�� ���%	�� ���	����	� 	������	�!� "�	�
�	��2��
�2���� 	���� ��	����
� 	��	�� ����
��	��B�	
-
terausrüstung ausstatten, absichern und Tipps zur 
richtigen Technik geben.

Highlights der Woche

Montag:
|� ������	�
����HO!OO�

}� H`!OO� ���/� ��
-
le dein eigenes Ku-
scheltier und erwe-
��	�	������G	�	�9

|� Klettern 16.00 Uhr: 
�	�2���
� ���2���	�-
	��	�	��	��$�	����
der Kletterwand.

Dienstag:
|� A��	�������HI!OO����/�G�����2����	����2�	���

���>	�
���������	��~

Mittwoch:
|� C#�����	�*���	D���HV!XO����/� G��
� 	�������

eine Reise durch Frankreich entführen.

Donnerstag:
|� G<��	�� ��
����� HI!OO� ���/� ;	�����
� ���� ����
�

�������	��2�	��	��'��
	�7
|� ����	����	�����HI!XO����/��	��	�	������
�

���	��	���	�������
����
	�!
|� ���
�
����	��H`!OO���HY!XO����/�'�	�2<�{��������-

2	�������������
������7

Freitag:
|� G�	�����	%	�� H@!OO� ���/� (��� �	��
� 	���� �����

��
����)�	����97
|� 8��	��������� HI!OO� ���/� &����	�
� ����� ���

	��	��	�	����������
	���9
|� #��	��HY!OO����/�8�
���	�����	�8

	���	
�	���

�����
���	����	�*��	9

Samstag:
|� *����	��	��
	�����
� HX!OO� ���/� "��
� ����

�����	�A�
	�������>�������	�9
|� A��	�������H@!XO����/�&�
���9�&�
���9
|� ��	�	�	������HV!OO����/�"����������
��	����	�-

P<����	��8	��
	�����
9
|� Q�������� G	��	=*���	� ?O!@I� ���/� ��������

"��
������	2���
_�	���	�
��	�	���	��*Q��]	���
J\�	�
�����������	����	�	�	�����M� [Anm. d. 
Red.: An dieser Stelle waren wir uns nicht ganz 
einig! :-)]

��	�� ���� ����
� 2���� ��� *�	��	�
�������� �	�
	�
����
����2	����!����HO!XO�������	��2�����	�Sport-
halle��	��	
	
������$��	��������	�
���	�������-
��	

����
��	�!�#�	������
���
���	��)�����HO!XO�����
��� *�	��	�
�)��!� ;��� ��	�� &�	��	�	�	��
	�
	� ���-
�	���	�
	�����
��������!����HH!OO�����2	��	��2���
wieder Reiten� J#�	������
/� *�	��	�
�)��M� ���� ���
HH!XO������
�
	��2�����
�	��	��Kutschfahrt����	��
��
	��������	��	�	��2)�����	�
	����������
�
<

	��
Oberhofs zu sehen. Leider sind für die Kutschfahrt 
�	�	�
����	�&�<
�	��	�	�
����	�������2	��	��������
8�

2��������*�	�
��2�	�	��B�
������
	����	��-

	��J���	���������*�	��	�
�)��M!���<
	�����	��2���
dann auch noch die Minigolfbahn��	����
	�������-
��	���2���
�	��	���������H[!OO�����	�
2	�	�����	�
�
����	��8�������������	���	�����*�	��	�
�)��!����
19.00 Uhr laden wir euch alle zu einer spannenden 
Gutenachtgeschichte�	��!��������	�E�
	�	��������	�
�	
�	�	������	������
�������������	�������$��	��
�	����	����	���Skatturnier��������	�����	�!����	�
(�
	�	���	�
	��
�	��	����������?H!OO����*�	��	�
�)��!
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Horoskop für 19.05.2013: Schütze
4	�	�
����	�����	����	���*	��
	�������	��������2�	�*�	���	����	���������	��	�!�"������
�
dies aber auch zurückgeben und die Freundschaften pflegen.

DSJ-Akademie 2013

;���?V!�����XO!�5����?OHX�����	
����4�
	���������	��
*������	��<���
	�"�5=���	��	��


!

"�	�"�5=���	��	���
�����	�
��	��������������	-
��
��	��"	�
���	�������P��	�����������
��	���	���
	�����	�� #�	�� �� 	��	�� '���	�	��	� �	���	�
��
����	���	��	����
	�&�	

	�����#�	�	����
	��	��
�	�	�
�<�
������	����	�#	���	��	���������	��')�-
schen auswählen können.

"�	����	��	������
�#�	�	����
	��	�����	���	-
�	���	��C3�����
������*)�����D��C���	���'	

�����
��#������D���2�	�C5��	������	
�	����D����������	�
(�
	�	��	����	��#	���	��	���	�	��
� ����!�"	����-
�����	��#�	�	����
	��	���
��	2���
�)�	��������
�	��
	��2���	������������������#�	�	�	��	��	��
�	���

	�
� ��2!� ���	�
	��
� 2	��	�� �$��	�!� "	��
#	���	��	�� ���
�	�
� ��	�� �����	� �����
�����
�	�� >	�
� ���� �	������
� �������
� ��	�8$������	�
��

��	��	��'���	�	��	� �����	�	� (���
��	�	���	��	��
���������	��A��	��
�����	�����������	��!

"	�� *�	�
��	��� �<�
� 	��� A���
�	���	�	�
� �	�	�
��
����������
�	��	��������	�	��	��*��	�
	�������	��
�	�
���	��5��	�����������	����	��	
�
������)��
��� 	��� ����	
	�
	�� 4	�	�	�
� 	���	��	��2���!� ���
�	�� ����	��	�� �	��	�� #�	�� ��	�� ��	� #	���	��	��
������	�8$������	�
������	�����	�	�	�����	��
	��
����2<��	�� ���� ��� ���� ���� ��������	��	�� ������-
������������������������	�!

A��	�\�	�����
�)�	�������	�P<����	�&�����������	
�
ihr unten.

(����$��
�	��������	�����������	�����	�����	-
��	��	��"	�
���	�������P��	�����	��	�� =�2���
�	�	���������4�
	�����9�

Eingangsrunde Gemeinsame Großgruppenspiele für Alle

Block 1
(9.00 - 12.00 Uhr)

A1
Sportpsychologie

B1
Umgang mit 
schwierigen 
Kindern

C1
Trainingsarbeit 
mit schwächeren 
Kindern

D1
Und Action! Das 
Schachvideo

Block 2
(13.00 - 15.30 Uhr)

A2
Gewinnung und 
Bindung von Ehren-
amtlichen

B2
Inklusion im 
Schachunterricht

C2
Umgang mit 
���������	
������
situationen

D2
Die Schattenseiten 
von Facebook & 
Co.

Block 3
(16.00 - 18.30 Uhr)

A3
Texte für die Presse 
- Schreibwerkstatt

B3
Rahmenprogramm 
für Schachveran-
staltungen

C3
ChessBase - Tipps 
und Tricks

D3
Jugend für Jugend

Block 4
(9.00 – 11.30 Uhr)

A4
Aufbau einer 
eigenen Vereins-
Homepage

B4
Qualitätssiegel-
vereine treffen und 
präsentieren sich

C4
Kleine Spiele im 
Schachunterricht

D4
Organisation von 
Jugendreisen

Abschlussrunde Gemeinsame Abschlussrunde

222!�	�
���	=�����P��	��!�	_
	����	_?OHX_��	��	!�
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Die Kinderseite

Horoskop für 19.05.2013: Steinbock
�
����
��
�	��������)���
��������!�8��������	��	��2�!�"�������
���������	��	���	��	����2<��	�
������������
��	��'��������
	�������	�
���	����2<��	����%���)��	��������������
��������	�!

Was hat die Französische Verteidigung 
mit Frankreich zu tun?
+���
���	�!���	�����HVX@�	��	�	�������	�8������
�
���G�������	�	��	��	�����$�����	�8������
����
&���� ���	�
	�� �
2��
	
	�� ��	� ��� �	�� ����������
H!�	@��	��2	�%����	�	��	��G�����	�����
��	����-
	���������	`!���	��	2��	�����
�������	�&�
�	!�
Natürlich wurde der Zug auch schon früher gespielt, 
�	����	�A�$��������

	����������������	��	��2	�
-
2	�
	��+�	�!

'���
��	�� ����2���	�� ���� *���$�����	�� ;	�
	���-
����/����*���������	�%
� ��	� C4������	��������-

��D�J4�����	�%
�*����	�������*�������M!

Schachregeln
für Fortgeschrittene

?[�*����
�	��	���)����	�"�	��$��	���������$��2	-
�����	��!�J;�����	�������2	��������	���	�2������	��-
stellst.)

"	�� B$���� ��� 	I� �
� �2�� �	��� 
�	��	
����� ��
�
*����
�	��	����	������H��
<��	�	��
��
��	������	�	�!

Schachwitze
"	����	��	�5��
����
��	��	��������	�	��
�����
����
������	��	����	��	�&�
�	��!�"��������	��
�
	������	��	��*�	���/�C�����������	��	��	�����	�	��
����� ����	��
	�� ��� ���!D� }� C'�	��7D� }� C"�	� ��	��
�	��	����������	�"�	��	����	�!D

'��������	��
������	�4����	��	������������
COOD���7�}�'	�����	��	��B$������	����
���	��x�
��	��
�����
9

(���	��&�
�	���	��Q�	����	�"
	�����C8	��-
�	D� 2���� ��� P	�	�� H@!� &�
�	� ����$������ �	�
	����
��
����	��
�)�	��XV@!OOO�8��JXV@!OOO������
�����
��	���

�	�	�A�
�	�����������	��A��	�����8��������
��
��	�
���
��	���>����M!�I@q��	��&�
�	���	2���
'	�%�� �������� 2�	� ��� "���������

� ��	�� &�
�	�!�
(�� �	�� ���� 	��	�� B$��	��� ���� ��	�	� ���
	� P	-
����� �
��� ��
	��	�!� �H`=;��	�	��
	�� 5	��� B�
�-
�]��	2����	���	��"A8�?OOY���	� �)���&�
�	����
�
���2������	�������	�
	����	��	��	��H!�	@�����	��
�
2��
	
	���
�H!�!!!�	`!

le roi – lö roa

la dame�}�����

le fou – lö fu  
J�	��+��M

le cavalier – lö ka-
2�P		�J�	��4	�
	�M

la tour – la tur

le pion�}��$������J�	��
Stein, die Figur)

Die französischen Namen der Figuren 
(mit Aussprache)
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Horoskop für 19.05.2013: Wassermann
�
����
��
�	��������)���
��������!�8��������	��	��2�!�"�������
���������	��	���	��	����2<��	�
������������
��	��'��������
	�������	�
���	����2<��	����%���)��	��������������
��������	�!

Les filles - Die Mädchen

����������	
�
	��5�����	��2�����	����������	�	��	��"�	����	������3�
��	��	������	���������	����	�!�
"���2���	��2������������	�	��5������)��	������	����	���	��	����	�	����	����2�	�2���
��	�#�	�	�����
�	�	����*��	�=�����8<���	�����������
	��	�!

'���7�=�"�	�	�*��	���
��	���
�����	�
2��
	�/�;�	�����2	����8<���	������*��	�����	�	�����"	�
�������
�����!��	���	��5��	������	������������!�HXq�2	���������	���	��A�2���	�	������������!�`q!���������
2�������8<��	������*��	��	��	�
�������	�	��	��;�����	
����	��������������	�	����	������
	�!�;	�	�-
�	����	��
���8<���	��$��	������	
�	��	������	���	��
�������������)����=����	�
	�����B���	���
	�!�
"����	�	���<����������	�
	����	�������	�	�8<���	��2�	�5���	���	�	��
	�
������!�����������
	������
die j‘adoube=4	��
�����	�
	��������	��5)���
	�����B��=#����	��������������
�G	��	�8$��	�����G���	��
���+�	�	�����	��)�	��������	��
	������]��8<���	������5����!

Hallo Levke, macht dir das Kika-Turnier Spaß?
Wie ist die Runde gelaufen?
5��	�����
�����
�
����	����%������2	������
gerade leider verloren habe.

Ich habe eben schon gesehen, dass du auch
gerne Frösche bastelst?
�	��������	�<��
��������!�

Mit wem bist du denn hier?
8�
��	��	��8�������	��	�����%	������	�!

Kann dein großer Bruder denn auch Schach 
spielen? Wer ist besser von euch?
5������	�!������	��	����2	�
	��������	����	���
�
����
���	�!�8	�������	����
�������
���	�����	�
������
����!�A����
��2���	��	�����������	��	�����	�
�P�����
schon länger Schach.

Spielst du denn eigentlich auch in einem Ver-
ein?
5���������)���5��	!

Oh, schon so lange? Wie alt bist du denn?
�	���9

Gibt es denn noch andere Mädchen in deinem 
Verein?
A�����
���
�����5������2��������������	��8<���	�!�A��
2<�	����$���2	���	���	���8<���	���	�������	�	��
würde.

Gehst du denn eigentlich schon zur Schule? 
Gibt es da vielleicht eine Freundin von dir, die 
gerne mal Schach lernen möchte?
(��� �	�	� ����� ��� �	�� B���	���
	��� �	�� P	
�
� ���
����	������	� ���� �����	������	!���	�� �����	��	�
��� �	�� �����	� ������ 	��� 8<���	��� ��� ��
� �	��	�
Freundin.

Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht 
gerade Schach spielst? Hast du andere Hobbys?
���������	�	�9

Nee, außer Schach spielen, meine ich?
(��� ���	�	� ���� ����� ������!� '��� ��	�� �����
���������	���#����	���	���	�
��������	��;	�	����
�
�	2���	�!�(�����	���	��#��	��	���
!

Magst du auch Musik und Tanzen?
5�����������!�'����

	�����	���B���	����������
����	� ����������
�	���
����
��	��	������	��
�����	�!

Hast du denn hier im Turnier auch schon neue 
Freunde gefunden? 
5����{�������	��	��	�
���������8<���	�!

Nur Mädchen? Sind die Jungs denn alle doof? 
59�����
�

Levke, vielen Dank für das Interview und dein 
schönes Bild für die „j’adoube“-Redaktion!
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Horoskop für 19.05.2013: Fische
"��'	

	��<��	�
��������	��	����	��
�2�	�	����
!��������
���������	���G	�	����	�	������
����
�	���	�������	���
������	������	��	�������
	�	��!�;	������	�9

Nachgefragt bei den unbekannten
Karierten

Hallo, wer seid ihr denn?
���2�������'	�%!
Und was macht ihr hier?
'�������	������	��	���	�	���������	���������-
�	
	�� ���� 2	��� ��	�� ��� ��	�� ���������	� A�	���	� ���
der Luft liegt, haben wir beschlossen, hier vorbei zu 
����	��=�������	�	��2����<�����!
Dann wird man euch jetzt täglich hier sehen?
"����
���������)���A��
	������2����	�<

��
!���	��2���
��	���	�$�
��������	���	�	�	������	
2�������	-
sonderes werden soll.
Wie gefällt euch denn die DEM?
���	���2������������
���9������	�	� P���	�������	-
geisterte, da fühlen wir uns ja fast wie zuhause.
Dr. Dirk Jordan, unter anderem Organisator 
der Deutschen Amateuermeisterschaften, soll 
regelrecht begeistert von euch gewesen sein...
�	���
�	��
<�������������
������2�����	��	�\�	��-
������!�;�	��	���
�����	��2���P���������	���	��	��
;	���
�
���	������	�!
Habt ihr schon unser 
schachbegeistertes Mas-
kottchen Chessy getrof-
fen?
+	���� ��	�	� A��	� 2�� ����
leider noch nicht vergönnt. 
Wir haben aber natürlich 
��������	������ �����	�$�
!�
A�� ��
��	���	�����	����	�	��
&��	
	�������
�2��7
Ja, da habt ihr recht. 
Wollt ihr den DEM-Teil-

Die Nummer Eins auf dem Weg nach 
Oberhof
"�	����%�	��
	���	��	���	���	�	�
��#���
������	������
3�	����!� +��	�� 5�� ���
������ ?OHH� �	�	�� �	��
französischen Spitzenspieler Laurent Fressinet an-

�
�� ��� 	�� ��� ?OH?� ��� 	��	���	�
���=�	�
���	��
"�	��� �2����	�� ���� ���� "���� ������	!� "�	�	��
5��� 2���� ���� "���� 2�	�	�� �	����	�� ���� �	�	��
�	��	�� �	����	�	�� ��� ��	� �	�
���	� +���	�� A�����
�����P�+���
�����
�	
	�!������P���	�
������������
�	�������������3�	������������	����������	�
-
���	�5��	����������
������	��	�	�����������-

	��
)
�	�!�"���	��	��	�����%�	��
	��	��
�����	��
�	������	��
�	��	��2	��	�����	��2��������P�����A��-
�
�������	������*��	���	�
	��
/�

Lieber Arkadij, die Nr. 1 der deutschen Rang-
liste aktiv auf der Deutschen Jugendmeister-
schaft. Wie kommt das? 
8�
����%	��(�
	�	��	���	���������	���	����	�	��
5��	����	�����	��	��>2	��<���	��2����	��*�	�-
���	
�}����
�������������
������}�������	��	�-
����
!�(����	��	��	����
�2���
���P���	�������
�	�-

	����	�Q���	�����	�	�����
�#��=���%�	��
	������
���������	�	��������	��	���
����	��	���	����	�	�
�������	������	��	�!�*)�����5��	����������	�����
����� ��
� 	���	�	
�
� ���� ��	� ��
	� >����	���	�
�
��
��	��"�5��)��
	��������"����������	��	��#	��-
���	��	���	����	�P<����	��"	�
���	��5��	���	��-
terschaften.    
Was erwartest du von dem Duell mit David Ba-
ramidze? Ist das überhaupt eine schachliche 
Herausforderung für dich?
"���� ��
�	����	���
�	�
�	�
	�����	�	����	����	��	���
�
����
� ���	�� ���� �
���� ��� �	��	�� G	��
���	�� ��
!�
#��
��	����
�	�����	��	����	����	�<������	���	��	��
��������	�2�
	���	�	��	�������	��	�&�
�	�!
Was sind deine nächsten Ziele im Schach? Wie 
weit an die Top 10 der Weltrangliste wirst du 
noch kommen können?
(����	��	������	���	
�
	��5��	�����	�	������	��
���-

	�������!�G	��	�����
�	�����	��2�	�	��&��	������
�	�	��������	����	����	��&�
�	�����
	�	����	���	�-
��	�	!����	
2����������
�����	�	��2	�����������	�
#���HO��	��'	�
��$��
	!
Und zum Schluss erbitten wir noch einen Tipp 
von dir, wer wird Weltmeister? Anand oder 
Carlsen?
8	��� #���� ��
� ���� ���� 8����� Q���	�!� 8��	�-

���	�	�������	���	����	��	��	�Q���	��<

	�	���
�����=8���
	�� 2�	� Q���	��
zu bezwingen.

nehmern noch etwas mit auf den Weg geben?
;�	����%�����A�������)����	�����	��	��&�
�	�!
Vielen Dank für das Interview. Lasst ihr mich 
bitte wieder runter?
+���
�������	�	��2������Q�	��]�����	�!
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Euer Projekt, unser Auftrag!

(����	����2����	��H@�����??�5��	��
�����2���
� ���
	��	�� G��	��	����� 	��	� (�		� ���	
�
	��� 2���
�
�	������
��2���
���������	������
7�3�	��	���	��	��
euch die nötige Unterstützung oder gar die finan-
��	��	��8�

	�7��	�����	��2���	��2���	�����	��	�9�
'���� ��� ����� ��	� 5��	�����	��	�� �	�� "�5�� ��	��	�
�	��������A����#�	
�!�"�	�	��5����
�
	
����	��&��P	�
�
C5��	����)��5��	��D������������	��2���	����������
�����	��	���
��	��	���
���������	��(�		���������
����"�����)����������	��	�
	������	������	����	�
����	�����	�����	��'	������<��	�!

���	��	��'���	�	��	�
�	��	����������	��	�*�	���	���������	��	��5��	���	��	��	����	��	��G��	��	�����
��������	����
�	�������	��	���
�������	���������G	�	�����	��2���
!�A��	��B�	
���
<
�������	��	���	��	���	-
�	
�
�=�	������	���	�	��#����	���	�������	������	���*����8�����	��	���8	��	��
��

����	����
��$�����9�
�	�	�����	�
2���	�
�����B���	�
�����>	�
���������	�
�	��	��#	������)��	��	���
�����	�
!�A�	��G��	�P�-
�	�����	��	��2��������������	��	��;	��
2��
����	��������������	�
���	����	
����!�'<��	����	���	��
	��
'���	�	��	���
	�	��	����	����	�	�4	�	�	�
	����
�4
�����#
������	�
	!�

B��
	��2�������'���	�	��	�	������	��	��	��G��	��	�����)�	����
�����
����	�����	�"�5�����
��)��
��	���
	��������������	���	��	��	�������	�4	�	�	�
	����!�"��������
��������=���	�"�5��	��������
����	��
	��	���
�����	���
���������	��	����	
��������
�	�
���
��	�	��A���	�	�
�������	�	
�
9���%	��	���	
-
�	��2���������)��	��������	��	���
��������	���	��
	��G��	������P��	����	��
����������
	��
)
�����
����	
!�"���2����	���	�2���	�	��;	�
�	
	��	��	��G��	������P��	���	���	��	����	������	��	�(�		������
;���
	�����	����<�	�
�	�
!�

(��� �	��� ����� ����
� )�	��	��
7� "��� �	��	
� 	����
�	�� ���� ��
� 	��	�� *��	�� �	�� A=8��� �� jugend-
sprecher@deutsche-schachjugend.de oder noch 
�	��	�����	�
����3�	����9���	��	��<�
�������	��
����
*�	��	�
���� ���� A���� ����	
� ���� ��� ����	
�����!�
Falls ihr aber nur auf so eine Chance gewartet habt, 
�������
�
�	�
� ���	�	���	��	�� 5��	�����	��	�!�
8�
� ���� �	�	�� 2��� ���� �	�	����� 	��	�� #	�����
��� 	��	�� G��	��	����� �	�
� ���� ��	�� 	���� 	��9�
(���	��
�������	���������	��'���	�	��	�����?OHX�
�	�
	��
� )�	�� ���� "	�
������� �	���
�� ?OH@� ���-
�	��2	�
	�	��	���!������	�	�����	������������	�2�
	
�
	���� ��	� A��	�?OH@�	��� ����	�2	�
	�� #�	��	��� �)��
���2��������	�	�
��	
2�������	����	�	��)�	��	�
�
haben.

B	��	
��+��	���
�5��	����)��5��	����)����	�G�-
�	�����P��	�������	�2��=����
	����	�	�
����?H!=
?X!� 5���� ���� +	��)��
	�� �	���
!� 4�	�����=&����
��	�
���
	��8��������������H?!=H@!�5���������������
���!� (��� �	�$�
� ��� 	��	�� �	�� �	��	�� ;	��<��	7�
"��� �$��
� ���� 	���� �	�	�
�� ��
	�� 222!�	�
���	=
�����P��	��!�	� ��� �	�	���� 5��	����	�
_5��	��-
���	��	�� ��	��	�!� *���� ����
�� ���� �����
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