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10 ФЕВРАЛЯ 
ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

Уважаемые сотрудники Посольства! 

Сердечно поздравляем вас 

с Днем дипломатического работника 

России! 

Этот праздник – дань уважения блестящим 

достижениям и мирным победам 

отечественной дипломатии. Ваша деятельность направлена на 

укрепление позиций Российского государства в мире, вы защищаете и 

отстаиваете интересы нашего государства, повышаете престиж страны 

на международной арене. Ваша эрудиция, высокий профессионализм, 

добросовестное служение интересам Отечества способствуют 

эффективной реализации внешнеполитического курса страны. Вы 

создаете благоприятные внешние условия для безопасной, 

обеспеченной и комфортной жизни людей. Спасибо за ваш 

сложнейший труд, за дипломатический опыт и талант, дальновидность 

и государственное мышление. Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и дальнейших профессиональных успехов. Пусть удача и 

успех всегда сопутствуют вашим делам и начинаниям на благо 

Отечества! 

Педагогический коллектив школы. 



Стр.2 

Дипломат – это звучит гордо 

Как известно, в нашей стране отмечают много профессиональных праздников. 

Одним из них является День дипломатического работника. Этот праздник был учре-

жден 31 октября 2002 года Указом №1279 Президента Российской Федерации Вла-

димира Владимировича Путина, который постановил отмечать его 10 февраля. 

Факт существования такого профессионального праздника в российском кален-

даре говорит о высоком признании в обществе профессии «дипломат». 

5 февраля в нашей школе прошел 

единый классный час, посвященный 

Дню дипломатического работника. 

Учащиеся 10 класса рассказали об ис-

тории русской дипломатии и её разви-

тии, о выдающихся дипломатах. 

Для всех присутствующих на ме-

роприятии прозвучали лирические 

стихи и песни в исполнении учени-

ков, учащиеся школы были погруже-

ны в историю дипломатической мис-

сии.  

После выступления учащиеся вы-

разили свое отношение к дипломати-

ческой службе, отметив, что она 

сложна настолько, что они всерьез за-

думались над вопросом, станут ли 

они ею заниматься. 

Сразу после классного часа учащихся 9-11 классов пригласили на круглый стол 

«Россия и Египет сегодня: история и перспективы взаимоотношений». 

Круглый стол – один из способов проведения совещания, презентации, конфе-

ренции и т.д. Причем форма проведения круглых столов известна еще с давних вре-

мен. Сам король Артур собирал своих рыцарей за столом именно такой формы. Вот 

и в нашей школе не были нарушены каноны проведения данного мероприятия: пар-

ты были сдвинуты в круг, и ученики заняли свои места. 

Нас посетил Медведский Иван Никитич, третий секретарь Посольства РФ в 

Египте. Он был ведущим мероприятия и освещал тему развития дипломатических 

отношений России с Египтом, а также делился своим мнением по поводу тех или 

иных проблем. Ученикам выпала возможность задать Ивану Никитичу актуальные 

вопросы. 

Мероприятие прошло успешно, все остались довольны. Ученики очень интерес-

но провели время, а также почерпнули для себя что-то новое. 

Хочется еще раз от лица всех учеников и всего педагогического коллектива шко-

лы поздравить дипломатических работников Посольства с профессиональным 

праздником и поблагодарить представителей этой профессии за их нелегкий труд. 

Ученицы 10 класса 

Ражбадинова Амина, Рамадан Аида. 



Дипломат – это звучит гордо 
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На снегопад похожи летят, как хлопья, годы – 

Наперекор Ньютону не вниз летят, а ввысь. 

Стать дипломатом каждый решил из вас когда-то. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 
 Вас иногда сгибает, когда приходит почта. 

 И как-то незаметно откуда ни возьмись 

 Берутся силы, воля, смекалка и сноровка. 

 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 
Мы в праздник ваш желаем вам счастья и удачи, 

Чтоб яркой и крылатой была бы ваша жизнь. 

Храните дело мира, ведь вам нельзя иначе! 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

На фото учащиеся 9-10 классов 



В дипломаты я пойду!.. 
Стр. 4 

В начальной школе прошли классные часы, на которых ребята рассказыва-

ли, что они знают об этом празднике, о профессии дипломата. 

Д – деловой и дипломатичный. 

Добрый, домашний и демократичный. 

И – интеллигентный интеллектуал. 

И – интересный, и – идеал. 

П – пунктуальный, практичный и правильный. 

П – первоклассный, премудрый и пламенный. 

Л – любознательный и ловкий. 

Ласковый, лёгкий и просто любимый. 

О – очень ответственный и обстоятельный. 

Оригинальный и обаятельный. 

М  – масштабный и мудрый, материалист. 

 Милый, мечтательный, максималист. 

А – администратор и активист. 

А – аккуратный, азартный, артист. 

Т – трудолюбивый, тактичный, творец. 

То есть, всегда и во всём – МОЛОДЕЦ! 

Открытки, посвященные Дню дипломата 

«Дипломат делает мир во всех 

странах...» 

Кто такой дипломат? 

(устами ученика начальной школы) 

– Ребята, а вас можно назвать дипломатами? 

– Да! 

– Почему? 

– Мы не дерёмся, а дружим... «Д
ипломаты – эт

о 

те, кто много ра-

ботают, даже по 

ночам»
. 

«Дипломаты – это те, кто 

выстраивают отношения». 
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В дипломаты я пойду!.. 

Зря с ней провозишься, 

Времени жалко. 

Ты же умеешь 

Читать и писать, 

Можешь на карте 

Москву показать. 

Толстый отчет твой 

По почте отправят. 

Телеграфистка ошибки исправит. 

Вежливо скажет: 

– Ждите ответа! 

Вы свою почту 

Сдали, ребята. 

С праздником вас, 

С Днём дипломата! 

Лампа горит… 

Пишет что-то мой папа, 

Толстую книжку 

Достал он из шкафа, 

Он исписал и блокнот, 

И тетрадь, 

Должен он завтра 

Почту сдавать! 

Я ему очинил карандаш. 

Громко сказал: 

– Обязательно сдашь! 

Мучатся взрослые 

После работы, 

Носят в портфелях 

Тетради, блокноты, 

Газеты читают, 

Глядят в словари. 

Папа сегодня 

Не спал до зари. 

Я посоветовал: 

– Слушай меня, 

Сделай себе 

Расписание дня! 

Опытом школьным 

Делюсь я с отцом: 

Главное, на работу 

Иди с веселым лицом! 

Помни, 

Тебе не поможет шпаргалка! 

Стихотворение читает Рогулин Егор, 4 класс 
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Информационные странички 
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Информационные странички 



Размышления на тему... 
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Дипломат, патриот, Родина – для меня это слова – синонимы. Я даже не могу 

назвать это работой или профессией. Скорее, это определённый образ жизни. В уз-

ком понимании работа дипломата состоит в защите интересов его Родины, его сооте-

чественников, но легко кого-то защищать в открытом бою, когда ты видишь перед со-

бой человека, знаешь, что он враг и ты свободен в своих действиях, а если проигра-

ешь бой, то это будет твоё поражение и больно будет тебе!  

Дипломат ведёт сражение за интересы своего народа, своей страны ежеминут-

но, зная, что его задача – не допустить открытый бой, а его ошибка или поражение 

отзовутся в экономической или политической судьбе тысяч, миллионов людей. 

Дипломаты – люди, имеющие семьи, детей, свои увлечения, болезни, но не 

имеющие право на ошибку. Вся их жизнь посвящена защите интересов своей стра-

ны, но как мало приходится им жить в ней! Большую часть жизни, находясь на чуж-

бине, они скучают по русской берёзке, курскому соловью, родительскому дому и, на-

ходясь на берегу ослепляющего своей красотой океана, во сне видят себя на берегу 

речушки, покрытой кувшинками, с удочкой, на конце которой отливает серебром са-

мая обычная плотвичка, в траве не умолкают кузнечики, в воздухе пахнет дымком, 

свежескошенной травой и молоком... Тоска по Родине – неотъемлемый спутник жиз-

ни дипломата! 

Профессия дипломата требует огромных знаний: чтобы понимать людей, с ко-

торыми приходится общаться, надо знать их образ жизни, обычаи, особенности мен-

талитета, культуры. Значит, всю жизнь нужно учиться, учиться и учиться! Со сторо-

ны, жизнь дипломата похожа на праздник. Он общается с умными, интересными 

людьми, часто посещает приёмы, выставки, а на деле он может жить далеко не в ком-

фортабельном доме, в непривычном для него климате, иногда подолгу не видя своих 

родных и даже рискуя жизнью. 

Я думаю, что не переоценю значение этой профессии, сказав: «Профессия ди-

пломата – это подвиг самоотречения во имя самоотверженного служения Родине, 

своему народу!» 

 

Белкина Юлия, 9 класс 



Дипломат талантлив во всём 
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Картинки с выставки работ дипломатов и членов их семей, 

открывшейся в РЦНК 11 февраля 2018 года 
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Спорт, спорт, спорт! 
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Наши чемпионы 
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Спорт, спорт, спорт! 
Стр. 12 


