
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

19 февраля состоялась 
заключительная игра младшей 

школьной лиги 

Ведущий – Президент клуба   

Семён Иосифович Меерсон 

Пристально следят за игрой 

Антонина Майорова и                                                                              

заместитель директора по всем 

информационным вопросам               

Игорь Сафронов 

Хранители традиций: Ирина Базаева  

и Валентина Белоножко 

Ассистенты: Егор Панин и Даниил Щепин 

Оператор: Наталья Елисеева 

Фотокорреспондент: Инесса Зарудная 

За пультом: Денис Рензяев 



Поздравления с Днём защитника 

Отечества  – отцу-основателю клуба 

Семёну Иосифовичу!                                                                                                          

Оставайтесь защитником семьи и 

всех нас! 

В игре команда 5 класса: 
Василий Журавский, лауреат Учёной 

Совы, увлекается английским языком, 

боксом, вейкбордингом 

Аглая Минаева, лауреат Учёной Совы, 

занимается музыкой, актёрским 

мастерством, мечтает научиться летать 

Екатерина Смирнова, четырежды 

лауреат Учёной Совы, занимается 

интеллектуальными играми, 

шахматами, музыкой и общением с 

братом 

Анатолий Волков, увлечён военной 

историей, биологией, мечтает стать 

врачом 



Валерий Дулин, шесть раз становился 

лауреатом Учёной Совы, любит 

историю, географию, музыку 

Капитан команды – Елизавета 

Борисова, занимается большим 

теннисом и современными танцами, 

любит читать книги и рисовать 

Музыкально-снежная заставка                                                                      

в исполнении Марины Кравец:                                                         

«Зима пушистая! 

Настроение у нас игристое,                                                                         

А в каждом вопросе – солнышко 

чистое» 



Имя великого русского князя,  

которого впервые венчали на царство 

шапкой, имя известного литератора, 

который, подобно своим героям, 

неуклюже играл в квартете, – игроки 

узнали. Но не догадались, что 

довольно большое пространство от 

леса может быть связано со словом 

«поле», а писатель во время работы не 

должен расставаться с корзиной. 2:2 

Дальше игроки набирают темп и идут 

до победы без остановок: учитель не 

был доволен почерком Байрона, 

послание Пушкин отправил в Сибирь, 

этот город основан в 1147 году, 

вождь древних инков отплыл на 

остров Пасху! 6:2! 



И без решающего раунда                                                                            

это лучший результат 

младшей лиги!                                                    

Молодцы! 
В стыковочной игре подающей 

надежды команде предстоит 

сразиться с прославленным 

«Дипломатом–1» 

Лучшим игроком  признан  

Валерий Дулин!  
Он награждён Умной Совой!                                                                       

И ещё одна книга Якова Перельмана 

нашла своего хозяина! Поздравляем! 

 

 

В следующую 

пятницу,  



26 февраля                                                                              

по результатам 

жеребьёвки,                                                                      

играет «Дипломат–1» 

Всем удачи! 

 
 


