
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

11 марта состоялась 
1 игра утешительной серии  

«Куча мала» 

Ведущий – Магистр игры школы 

«Дипломат» Игорь Сафронов 

Пристально следят за игрой Светлана 

Петкевич и Президент клуба   

Семён Иосифович Меерсон 

Хранители традиций: Антонина 

Майорова  и Дарья Сухинина 

Ассистенты: Ростислав  Сибиряков и 

Максим Шатовкин 

Оператор: Сергей Микенин 

Фотокорреспондент: Инесса Зарудная 

За пультом: Денис Рензяев 

В игре 2 команды: 

Семиклассники 



Александр Лапин, увлечён 

компьютерными играми, 

профессионально занимается 

бальными танцами 

Олеся Киселёва, лауреат Учёной Совы, 

рисует на песке, занимается в 

театральной студии 

Марина Глухова, любит искусство и 

математику, играет на фортепьяно 

Илья Кунис, увлечён физикой, 

туризмом, любит кинокомедии 

Софья Суровицкая, любит 

путешествия, театр, занимается 

конным спортом 

Капитан команды – Ульяна  Суслова, 

лауреат Розовой и Учёной Сов, любит 

путешествовать 

 

 

 



«Учителя -3» 

Маргарита Щепина, занимается 

возведением альпийских горок на 

дачном участке, любит перечитывать 

Дюма, болеет за «Зенит» 

Ирина Базаева, любит оперетту, 
романсы, авторскую песню, море, 

горы и свою профессию; в 
студенчестве читала стихи со сцены, 

играла в спектаклях 
Валентина Белоножко, увлечена 
своей замечательной работой и 

общением с внуком, 
коллекционирует комнатные цветы 

Наталья Елисеева, интересуется 
философией, эзотерикой и 

рукоделием 
Альбина Караева, позитивный 

человек, во всём старается найти 
положительное, любит яркие краски, 

но в одежде предпочитает чёрное, 
слушает хорошую музыку 



Капитан команды Александр Горец, 
увлечён книгами, Крымом, военной 

историей 
Музыкальное напутствие для 

старших, которые начали игру,                                                          
от группы «Ласковый май» 

Детство, детство, ты куда ушло? Где 

уютный уголок нашло? 

Детство, как и Колобок, далеко не 
укатилось и принесло первое очко 

«Учителям-3». А хитрость Мюллера 
взрослые не разгадали и уступили 

место семиклассникам, но ненадолго: 
пословица уверяет, что мёртвого 

лечить бесполезно. 
И снова в игре учителя: в Америке в 

октябре в  зоопарк – как раз за 
индейкой, одно из прозвищ Ярослава 

Мудрого возникло из-за любви к 
строительству храмов, в чёрном 

ящике – «палочки оближешь». 



И вновь смена декораций:  Змея 
Горыныча взрослые не узнали и 

уступили место младшим. Будущий 
король Майкл Джексон и его лунная 

походка – вопрос взят. 5:3!                                                               
Но семиклассники решающий раунд 

решили не брать, а вопрос 13 сектора 
взяли: в чёрном ящике – туз, и он 

могущественнее короля.  

6:3! Победа! Молодцы!  
 Хорошо играли обе команды! 

Что наша жизнь? Игра «Куча мала».                                       
Победители – семиклассники. Но 

лучшим игроком признан Александр 
Горец, он выбрал «Фауста» Гёте 

Поздравляем! 

 
 



 
 

В следующую пятницу 
18 марта 
каникулы 

Всем удачи! 
 
 
 
 


