
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

1 апреля состоялась 

2 утешительная 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: Никита Ефимов и  

Илья Кунис 

Оператор: Наталья Елисеева 

Фотокорреспондент: Даниил Киселёв 



За пультом: Денис Рензяев 

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 

Валерий Дулин, семь раз становился 

лауреатом Учёной Совы, любит историю, 

географию, музыку 

Капитан команды – Елизавета Борисова, 

занимается большим теннисом и 

современными танцами, любит читать 

книги и рисовать 



  «Апрельская песня» Светланы 

Сургановой напутствует команду на 

удачу Чтобы посмотреть мир, можно 

воспользоваться автостопом. Игрокам 

не хватило опыта таких путешествий.                                                                      

Блиц. На первый вопрос не 

промахнулись, а во втором – не смогли 

уменьшить количество дырочек в 

солонке.  0:2. 13 сектор оказался зоной 

WI-FI, команда поняла это, но решила 

подстраховаться, взяв помощь клуба.  

Следующий вопрос показал хорошее 

знание игроками мультиков. 2:2!                                                

Не знали, что апостол Пётр – вратарь с 

ключами! Теперь знают.                                             

Команда, конечно, удивилась, что на 

заснеженном Невском поговорить 

бывает не с кем, но ответила правильно. 

3:3! Забавная японская сказка была о 

медузе, которую били за провинность, 

пока не осталось в ней ни одной 

косточки. Супер-блиц опять потребовал 



жизненного опыта. 4:4!                                      

Чёрный ящик, а в нём деньги! Везучие 

живут с ними, без них живут невезучие, а  

негодяи – для них. Игроки оказались 

везучими. 5:4.   Уже второй раз 

пятиклассницам в решающем раунде 

приходится   отвечать на мужские 

вопросы. Шутка: пружинка в кресле 

«Жигулей» может неожиданно 

заставить водителя 

катапультироваться вместе со 

стеклом. Жаль, но уже не шутка: счёт 

0:6. 

 



Играла команда  красиво,  дружно. 

Молодцы, ребята! 

Лучшим игроком признана   

Аглая Минаева!  Молодец!                                  

Она выбрала книгу «Тарас Бульба» 

Гоголя 

 

 



В следующую пятницу  

8 апреля                                                                              

серию утешительных 

игр продолжают                                                                      

«Учителя–2» 

Всем удачи! 

 
 

 

 


