
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

29 апреля состоялась 

заключительная игра Суперфинала 

Ведущий – Магистр игры школы 
«Дипломат» Игорь Сафронов 

Пристально следят за игрой  
Маргарита Щепина  и Президент                                                             
клуба  Семён Иосифович Меерсон 

Хранители традиций: Валентина 

Белоножко  и Ольга Николаева 

Ассистенты: Александр Лапин и Илья Кунис 

Репортаж: Светлана Бессчетнова и 

Олеся Киселёва 

Оператор: Наталья Елисеева 

Фотокорреспондент: Антонина Майорова 

За пультом: Денис Рензяев 



Фантастическое музыкальное 
напутствие  на фантастическую 

игру команде будущего – лауреатам 
Умной и Учёной Сов - «Дипломату–1» 

Даниил Киселёв, дрессирует кота, 
играет в шахматы и в футбол 

Георгий Далецкий, вернулся из 
Артека, ещё более увлечённый 

космосом, историей, географией, 
метро- и авиастроением 

Кирилл Чупринко, любит 
фантазировать, шутить и балагурить,  

занимается экстримом – спором с 
учителями 

Инесса Зарудная, интересуется 
литературой и японской культурой, 

компьютерными играми и крысками 

Алёна Шумейко, дрессирует 
единорога, разбирается в 

микропрепаратах и микроскопах, 

истинный фанат клуба 



Капитан команды – Дарья Сухинина,     

с удовольствием готовится к ОГЭ по 

химии, любит музыку, и просто 

отличный капитан 

 
Игра началось с анекдота. Команда, 

улыбнувшись, дала досрочный ответ. 
Представить футбольную команду в 
смокингах оказалось сложнее, чем в 

футболках цвета флага. Зато легко, 
сэкономив ещё минуту, команда 

угадала содержимое чёрного ящика – 
непопулярный у молодёжи 

стационарный телефон.  «Машина 
времени» досрочно перенесла 



игроков в будущее, и счёт стал 3:1! 
Познавательную функцию игры 

никто не отменял: даманы – 
травоядные ближайшие 

родственники современных слонов! 
Солнце даманам в отличие от 

человека не слепит глаза. В Блице всё 
шло хорошо: Бродино короче 

Бородино, чёрная полоса может 
объединять две футбольные 

команды, у которых дела идут 
неважно. Но последний вопрос Блица 

то ли начистил репу, то ли дал по 
тыкве)))  3:3                                                                                               

Супер-блиц показал: лететь в виде 
снаряда из Америки в Мексику нужно 
с документами;  современные борзые 
и гончие на охоте побегут только за 

кошкой. 3:4.                                                                     
Когда рядом Везувий, стоит 

поторопиться, хоть и с помощью 
клуба.  4:4! И после 

непродолжительных сомнений: чей 



«луч света» осветил «тёмное 
царство» - 5:4!                                                   

А на десерт – вопрос 13 сектора от 
ведущего: Аргентина – Ямайка пусть 

не 6:0,                                                                                                         

но 6:4!  Победа! Молодцы! 
Опять все были умны, находчивы, но 

опять                                                        
лучшей признана Алёна Шумейко, 
которой вручена ещё одна Умная 

Сова! Алёна выбрала книгу Джека 
Лондона «Сердца трёх» 

 



Поздравляем победителей за 

интересную  игру! Поздравляем клуб 

за такую фантастическую команду! 

 

В следующую пятницу  

6 мая         

Куча мала 

Всем удачи! 

 


