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Накануне Праздника Победы                                                        
«Дипломат-1», «Дипломат-2», 

семиклассники и три учительские 
команды отвечали на вопросы, 

связанные с событиями 70-летней 
давности 

              



Семиклассники  (капитан Ульяна 

Суслова) попытались первыми взять 

вопрос о медицинских сёстрах, 

которые, несомненно, достойны 

высоких наград за военные подвиги. 

Но первой принесла очко клубу самая 

юная команда  «Дипломат-2» 

(капитан Сибиряков Ростислав): 

генерал де Голль вдохновителем и 

великим человеком назвал Сталина. 

Правильные цифровые ассоциации у 

команды возникли при словах «труд» 

и «победа» - 5. Но громче звучала 

песня, связанная с Белорусским 

вокзалом «Вставай, страна 

огромная!», чем неуверенное 

предположение.  2:2.  

Для старшей команды «Учителя-1» 

открытием стало знание о первой 



женщине-лётчице, совершившей 

воздушный таран, - Катюше Зеленко, 

именем которой названа планета. 

«Учителя-3» (капитан Ольга 

Николаева) догадались, что в 

темноте под обстрелом провести 

корабли между складами с керосином 

и с хлебом можно по запаху, в мешке 

колхозника были деньги на покупку 

двух самолётов для армии. Но не 

вспомнили строчку из песни М. 

Бернеса о медали за город Будапешт. 

Эта медаль открыла новую серию 

советских наград.  4:4.  

Игроки команды «Дипломат-1» 

(капитан Дарья Сухинина) знали, что 

с именем Багратиона связано 

освобождение Белоруссии.  

Но не догадались, что особенность 



белорусского и украинского письма 

стало препятствием для немецких 

дешифровальщиков. 5:5. 

«Учителя-2» (капитан Мария 

Филатова) показали, как в одном из 

лучших наших танков командир 

управлял экипажем. В Севастополе 

Приказ по флоту о смене формы 

белого цвета помог выявить 

немецких десантников. Вопрос 

оказался неподъёмным. 6:6 

За игровой стол вернулись 

Семиклассники  и отыграли 2 очка, но 

ошиблись: в день Победы в Берлине с 

неба падали не каски, а осколки от 

пуль и гильзы. 8:7. «Дипломат-2» 

заработал ещё одно очко. Но игроки 

не знали, что в день капитуляции 

Германии по радио в Англии 



впервые за 6 лет был передан прогноз 
погоды. 9:8. 

Подвёл итог игры «Дипломат-1»: 
Победа клуба! Умная Сова у команды, 

взявшей последнее очко. 

 

Молодцы все команды! Но особенно 
команда «Дипломат-2», которая 

принесла больше всех очков в 
копилку клуба. 

Всем игрокам – сладкие призы и 
удачи! 

С великим праздником Победы! 



 

В следующую пятницу 

13 мая 

 Суперфинал 

играет команда-победитель  

весенней серии  

«Дипломат-1» 

Всем удачи! 

 


