
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

8 апреля состоялась 

третья игра утешительной серии за 

право выхода в суперфинал 

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: Александр Лапин и 

Максим Шатовкин 

Оператор: Наталья Елисеева 



Фотокорреспондент: Инесса Зарудная 

За пультом: Денис Рензяев 

Репортаж: Олеся Киселёва 

Поздравления команде «Дипломат-1», 

не оставившим соперникам места на 

пьедестале, лучшим знатокам 

Адмиралтейского района! И лучшим 

из лучших – Даниилу Киселёву и 

Кириллу Чупринко! 

В игре команда «Учителя -2»: 

Елена Волкова, умеет шить, готовить 

и преодолевать трудности 

Татьяна Гагарина, любит свою работу 

Светлана Бессчетнова, ожидает 

весеннего тепла и лета 

Ольга Суворова, ценит цветение 

сакуры 



Владимир Бывший, с ним не        

пропадёшь 

Капитан команды – Мария Филатова, 

просто хорошая))) 

Команда подсластила проигрыш 

пятиклассников, которые приняли 

удар на себя в прошлую пятницу. 

Музыкальное напутствие от 

Земфиры:  Море поймало в сети наши 

души. А команду в сети поймала игра!  

Чувствовался её позитивный настрой: 

смех из-за дверей разносился по залу. 

 



Восхищаясь дамой, рыцари, подобные 

Валере Хоботову, готовы на всё. Жаль, 

но шлагбаум первого вопроса не 

поднялся перед игроками.                                                                                                 

Чмяк – это о чём? О Чемпионате мира 

по футболу и о дополнительной 

минуте. Торгуясь за скидку на 

колечко, можно получить 

предложение о замужестве. Угадали 

день числа ПИ, открыли секрет 

щитовидки и пришли к результату 

4:1! 

 



Но после повторения вопроса  о пьесе, 

в которой персонажи скрывают 

истину и собственные намерения, 

команду настигла печалька.    В Супер-

блице разбег был хороший, но, к 

сожалению, люди не летают. 4:3.  К 

счастью, в чёрном ящике лежала 

консервная банка, так похожая на 

раскрытый панцирь черепахи.    А в 

решающем раунде чёрный ящик 

скрывал магнит, который и 

притянул победу! 6:0! 

Спасибо за позитивную игру! 

Молодцы! 
Лучшим игроком признана Ольга 

Суворова! Книга Януша Вишневского 

сама выбрала победителя))) 



Поздравляем команду с 

выходом в Суперфинал! 

 

В следующую 

пятницу,  15 апреля, 

по результатам 

жеребьёвки, 

«Учителя -1» 

начинают  игры 

Суперфинала. 

Всем удачи! 
 


