
В клубе «Что? Где? Когда?» 
Частной школы «Дипломат» 

4 марта состоялась 
2 стыковая игра за право выхода в 

апрельскую серию 

Ведущий – Магистр игры школы 

«Дипломат» Игорь Сафронов 

Пристально следят за игрой  

Светлана Петкевич и Президент 

клуба  Семён Иосифович Меерсон 

Хранители традиций: Валентина 

Белоножко  и Ольга Николаева 

Ассистенты: Ростислав  Сибиряков и 

Максим Шатовкин 

Оператор: Наталья Елисеева 

Фотокорреспондент: Инесса Зарудная 

За пультом: Денис Рензяев 

Поздравления с Днём рождения                                                        

одному из лучших игроков клуба 

Марии  Дулиной! 



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, любит общаться с 

братом 
Тимур Андреенко,  увлекается плаваньем, 

заботится о своём питомце 
Валерий Дулин, семь раз становился 

лауреатом Учёной Совы, любит историю, 
географию, музыку 

Капитан команды – Анатолий Волков, 
увлечён военной историей, биологией, 

мечтает стать врачом 

       



Музыкальное напутствие  для 

хорошего настроения                                                                    

в исполнении группы «Барбарики»:                                                          

«Доброта – это когда  

Все друг другу друзья и лететь все 

могут!» 

В чёрном (белом) ящике правильно 

лежала соломка (ведь не всё вкусное 

полезно!),  Пётр I владел методикой 

изучения иностранного языка, 

японский поэт узнавал о приливах и 

отливах по плачу чаек, народная 

примета указывала на приближение 

мороза по наличию нескольких белок 

в дупле. На одном дыхании игроки 

взяли 4 очка! 

Но чёрная кошка в исполнении 

Тамары Миансаровой              

перебежала дорогу, и 3 банана в 

задаче оказались ловушкой! 



Мелкий шрифт в инструкции 
предупреждает, что фирма не несёт 

ответственности за действия 
акулы, медведя и ребёнка! 5:1! 
Надо брать решающий раунд!                                                    
Но команда готова поиграть в 

поддавки с везением:                                                                      
и бамбук превращается в шоколад! 

5:2…                                                                                                                 
А везение отвернулось: в решающем 

раунде нужно было знать про 
левостороннее движение на дорогах 

Англии. В результате 0:6 
Грустно, но бывает и так. А играли  

красиво,  обсуждали ярко, 
капитанский дебют Анатолия 

Волкова состоялся удачно! 
Самым результативным был Василий 

Журавский, он признан лучшим 
игроком и стал владельцем                                                                     
книги Якова Перельмана!  

Молодец! 



 
Право выхода в апрельскую серию 

получила опытная команда 
«Дипломат-1» 

Лучшим игроком серии и Лауреатом 
Умной Совы в очередной раз стала 

прославленная Алёна Шумейко!                                                             

 
Поздравляем! 



 

В следующую 
пятницу  

11 марта                                                                              
серию 

утешительных игр, 
по результатам 

жеребьёвки,                                                                      
начинают  

«Учителя–3» 
Всем удачи! 


