
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

5 февраля состоялась 

вторая игра младшей школьной лиги 

Ведущий – Президент клуба   

Семён Иосифович Меерсон 

Пристально следят за игрой  

Светлана Петкевич и                                                                            

идеолог клуба  Игорь Сафронов 

Хранители традиций: 

 Ольга Николаева и Маргарита Щепина 

Ассистенты:  

Илья Кунис и Александр Лапин 

Оператор: Наталья Елисеева 

Фотокорреспондент: Инесса Зарудная 

За пультом: Сергей Микенин 



В игре команда шестиклассников 

Максим Шатовкин, трёхкратный 

лауреат Умной Совы, увлекается 

серпентологией, самокатом, читает 

приключенческую литературу 

Алина Федцова, любит общаться с 

друзьями, занимается английским 

языком и замечательно танцует 

Олеся Слюсаренко, лауреат Учёной Совы, 

читает фэнтези, катается на роликах 

Егор Вышенков, увлечён конструктором 

ЛЕГО, пением, любит общаться с друзьями 

Фёдор Болебрух, разбирается в 

компьютерах Apple, слушает музыку 

Капитан команды – Ростислав  

Сибиряков, увлекается конструктором 

ЛЕГО,  робототехникой, плаваньем 

 



Музыкально-снежная заставка                                                                   

из оперетты Н. Стрельникова не 

выходит из ума.                                                                                   

Хороша ты, матушка Зима! 

На первый вопрос игроки дали 

правильный ответ: серенький козлик! А 

для многих в зале был открытием, что 

мелодия русской народной песенки, по 

одной из версий,  написана Моцартом! И 

был это народный немецкий танец – 

лендлер. 

Дальше последовали неудачи: перчатки  

не сделали бокс более безопасным, князь 

Александр Невский по отчеству был 

Фёдорович, чтобы стать назваными 

братьями на Таити нужно 

 поменяться именами!  

1:3 

Дружная команда 6 класса сделала волну 

– и удача вновь повернулась к игрокам! 



Футбольную команду из города Bremen 

называют музыкантами, икона князя 

Андрея Боголюбского – икона 

Владимирской Божьей матери (вопрос 

13 сектора от Президента клуба).  

Счёт сравнялся! 

А дальше были молчаливая рыбка и 

кошка в пакетике. Но ловить мышей – 

тоже искусство! В ответах нужно быть 

точными! 

Волна удачи – штука капризная! То 

прилив (предки бояр были лучшими 

воинами), то отлив (Янтарным в 

древности называли Балтийское море).  

5:5! 

Команда берёт решающий раунд со 

второго раза. На поле мужественно 

остаётся капитан Ростислав  Сибиряков 

 



Трудный вопрос достался Росту: 

американец и англичанин говорят на 

одном языке, первый делает что-то 

новое, второй придерживается 

традиций. 0:6 

Ростик, у тебя впереди будут ещё 

победы! Не унывай! И Игорь 

Константинович иногда  проигрывал в 

решающем раунде. 

Команда во главе с капитаном показала 

борьбу, умение собраться и собрать всех. 

Ребята подарили всем праздник! 

Игра получилась! Молодцы! 

Лучшим игроком признан Максим 

Шатовкин, самый активный, самый 

уверенный в ответах. 

Он выбрал книгу Якова Перельмана 

«Весёлые задачи» 

Президентским решением Максим 

награждён ещё одной  Умной Совой! 



 

Поздравляем! 

В следующую пятницу 

12 февраля 

Играет команда  

4 класса 

Всем удачи! 
 


