
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

26 февраля состоялась 
стыковая игра за право выхода в 

апрельскую серию 

Ведущий – Магистр игры школы 

«Дипломат» Игорь Сафронов 

Наблюдает за игрой Светлана Петкевич 

Руководит её вниманием                                                                

Президент клуба  Семён Иосифович Меерсон 

Хранители традиций: Ирина Базаева и 

Маргарита Щепина 

Ассистенты: Ростислав  Сибиряков и 

Максим Шатовкин 

Оператор: Наталья Елисеева 

Фотокорреспондент: Антонина Майорова 

За пультом: Денис Рензяев 

Играет команда  «Дипломат–1» 



Даниил Киселёв, заботится о своих 

питомцах: коте, собачке и младшем 
брате; фанат BMW, играет в шахматы и в футбол 

Алёна Шумейко, лауреат Умной Совы, 

занимается препарированием 

беспозвоночных, разбирается в 

микропрепаратах и микроскопах, истинный 

фанат интеллектуального клуба 

   
Георгий Далецкий, дважды лауреат 

Учёной Совы и дважды – Умной, увлечён 

историей, географией, астрономией, 

метро- и авиастроением, космосом, 

болеет за «Зенит», «Реал», «Арсенал» 

Инесса Зарудная, лауреат Умной Совы, 

интересуется литературой и японской 

культурой, компьютерными играми и 

ЧГК, а ещё  крысками 



   
Кирилл Чупринко, трижды лауреат 

Учёной Совы, лауреат Умной Совы, 

любит фантазировать, шутить и 

балагурить, увлечён французским 

шансоном 

      
Капитан команды – Дарья Сухинина, с 

интересом занимается химией, любит 

музыку, фильмы-сериалы и клуб «ЧГК» 

Музыкальное напутствие в исполнении 

Сергея Чигракова:                                                         

«По полю танки грохотали…» 

«И залпы башенных орудий» будут                                                                                                                                                         



салютовать в честь игроков! 

Этих игроков заинтересует в Париже не 

McDonald’s,  эта команда не только 

напевает по-французски, но и говорит 

République de Côte d'Ivoire, легко  

рифмует Меридианы – Диана   и, глядя на 

портрет Людовика XIV, даёт ответ 

«солнце», потому что это красиво! 

Правда, девиз французской революции 

«свобода, равенство, права» игроки не 

смогли соотнести со временем. Второй 

раз споткнулись уже по-русски: один 

учёный сломал нос оппоненту из-за 

разного подхода к решению варяжского 

вопроса. 

Были в Англии и там молчали, однако 

английский вопрос одолели: facebook – 

популярная социальная игра в начале XX  

века. 5:2                                                 

Решающий раунд не стали брать, но 

выпал Супер-блиц: когда все видят 
 



суслика,  то суслик, возможно, ты, когда 

по-немецки кричат «г-о-о-о-л», кто-то, 

возможно, видит  Audi! 5:3 

И всё же решающий раунд не избежать. 

И выглядело это по-испански. Алёна 

Шумейко, хоть и не в красном платье, 

но с достоинством Кармен взяла вопрос: 

великий театр жизни и смерти – 

коррида! 

Победа! 6:0! 

Молодцы! 

 



Все были хороши, но 

лучшей признана  

Алёна Шумейко!                                 

Поздравляем! 
Алёне понравилась книга Якова 

Перельмана «Научные фокусы и 

загадки» 

 

В следующую  

пятницу                                                                                

4 марта 

играет  команда 

пятого класса 

Всем удачи! 
 


