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Досточтимое событие 
   10 февраля, День диплома-
тического работника – празд-
ник дипломатов. Праздник  
одновременно отмечают росси-
яне на территории более чем 
140 стран мира. Дата 10 февраля 
выбрана в честь открытия По-
сольского приказа еще при 
Иване Грозном.   Стоит отме-
тить, что это  юный праздник, 
семнадцатилетний, и в этот день 
мы будем говорить о доблестях, 
о подвигах российских дипло-
матов. Это профессиональное 
торжество, призванное подчерк-
нуть важность труда людей, 
представляющих интересы Рос-
сии за рубежом.  

Дело чести  

 Мы, обучающиеся, 
педагогический коллектив школы,  
в этот день, 10 февраля 2019, 
считаем своим долгом  
вспомнить достижения 
российских дипломатов для 
будущего всего мира и их роли  в 
нем. Русская дипломатия 
издревле славилась своими 
традициями - это поддержание 
высокой профессиональной 
культуры и национальных 
интересов. Дипломатия – это не 
только события и процессы, но и 
люди,  творящие историю 
страны ежечасно, личности, без 
которых она невозможна в своем 
развитии и движении вперед. 

 Был Посольский приказ, и 
послы выполняли приказы, 

Чтоб удельных князей 
потеснее с Москвою сплотить. 

Дело шло нелегко, 
создавалась Россия не сразу, 

Дипломаты старались ей 
верой и правдой служить.      

 
И служили стране, ее нерв 

сквозь себя пропуская, 
И учились искусству, как 
ладить и как торговать, 
И учились, как жить, по 
заслугам других уважая, 

И учили других, как Россию 
всегда уважать. 

                                                                      
С. Лавров 
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От дел минувших— к вехам 

современности 
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 Перейдем от дел минувших дней к вехам 
современности.  С.В. Лавров  - яркая 
личность. У Сергея Викторовича нужно 
учиться дипломатии, тактичности, 
выдержке и трудолюбию. Он с оптимизмом 
смотрит на политическое положение нашей 
страны. Талантливый человек талантлив во 
всём.   Министр иностранных дел пишет 
стихи, С. В. Лавров  - автор гимна  МГИМО 
МИД России. 
 

Куда бы нас ни бросило по миру — мы всегда  
В любой стране и на любых маршрутах  
Уверены — нам светит путеводная звезда  
Над сводами родного Института. 

 

 Вы мыслите глобально и масштабно, 

На службу вдохновенно так взойдя. 

Готовы Вы, не требуя похвал,   

Отдать как дар  своё живое слово! 

Послов содружеств стран земных отрада, 

Вы  смелый вождь, надёжный, ратный друг! 

В делах умны, любезны в доброй шутке, 

Приятны Вы и в дружбе, и в труде! 

Россия пусть Вам громко рукоплещет! 

И все враги в унынии трепещут! 

Да будут Ваши дни благословенны! 

Деянья Ваши никогда не будут тленны! 

  

Нашему Постпреду посвящается. Ода (подражание М.В. Ломоносову) 
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Детский взгляд на серьёзные вещи 
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