
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

12 февраля состоялась 

третья игра младшей школьной лиги 

Ведущий – Президент клуба   

Семён Иосифович Меерсон 

Пристально следят за игрой  

Светлана Петкевич и                                                                              

Магистр игры школы «Дипломат»  

Игорь Сафронов 

Хранители традиций: Валентина 

Белоножко и Ольга Николаева 

Ассистенты: Никита Ефимов и  

Илья Кунис 

Оператор: Наталья Елисеева 

Фотокорреспондент: Инесса Зарудная 

За пультом: Денис Рензяев 



Поздравления с днём рождения и цветы  

– обворожительным, замечательным 

женщинам                                                                 

Наталии Смирновой и Маргарите 

Щепиной!!!                                                                                                          

Им целый мир – чужбина, Отечество им 

– Дипломатов дом! 

В игре команда 4 класса: 
Даниил Щепин, лауреат Учёной Совы, 

увлекается физкультурой, тхэквондо, с 

удовольствием занимается ЧГК 

Элина Мороз, любит английский и 

русский языки, физкультуру, музыку, 

занимается гимнастикой 

Егор Панин, четырежды лауреат  

Учёной Совы, любит футбол, читает 

приключения, фантастику 

Артём Мочалов, увлекается 

конструктором ЛЕГО, занимается карате, 

любит читать 



Ангелина Куранова, любит подвижные 

игры, уроки музыки,  окружающего 

мира, рисования, математику и русский 

язык 

Капитан команды – Мирали Краснова, 

поёт, танцует, плетёт из резинки, любит 

математику, уроки русского и немецкого 

языков 

Запасной игрок – Анна Кулакова, любит 

рисовать, уроки музыки,  окружающего 

мира и английского языка 

Мультяшно-снежная заставка                                                                           

из «Каникул в Простоквашино»                                                                

в исполнении Валентины Толкуновой:                                                         

Кабы не было  зимы в городах и сёлах,                                                 

Никогда б не знали мы этих дней 

весёлых! Ни Емеля на печи, ни школьный 

автобус  не подарили очков игрокам. И 

лишь порядок букв в алфавите принёс 

первую победу. Счёт сравняло «в меру 

упитанное» собрание сочинений Астрид 



Линдгрен. 2:2 

Зацепиться левой рукой за правое ухо не 

получилось, зато знатную династию 

Демидовых игроки вспомнили! 3:3 

Морем буряты называют озеро Байкал!  

Это далеко. А вот то, что июньские ночи 

называют светлыми, ясными, 

прозрачными,  белыми, - всем нам 

известно. Ведь это близко! 4:4 

Первая олимпиада роботов-андроидов в 

Харбине – открытие для команды. 

Помощь зала потребовалась в ответе на 

вопрос о проливе, разделяющем Азию и 

Европу. Назван он в честь капитана-

командора Витуса Беринга. 5:5 

Команда берёт решающий раунд и 

оставляет за столом Егора Панина. 

Будущая олимпийская чемпионка в 

детстве не умела плавать.  А ведь был 

выбор! 0:6 



 
Самые младшие в этой серии, не 

печальтесь! 
Как заметил папа Даниила Щепина, опыт 

поражений бесценен, из него надо 
вынести уроки! 

А классная мама Наталья Маратовна 
уверена: у вас впереди интересная 

жизнь, потому что она началась за этим 
столом! 

Игра-феерия  получилась! Молодцы! 
Лучшим игроком  

признан Даниил Щепин!     
Не зря он делает домашние задания.  

Книга выбрана: Яков Перельман 

«Занимательная астрономия».                                                

Президентским решением Даниил 

награждён Умной Совой! Поздравляем! 



 

В следующую пятницу 

19 февраля 

играет  

команда 5 класса 

Всем удачи! 


