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С Днем дипломата, 

папа! 
Давайте-ка, ребята,  

Поздравим пап с Днём ДИПЛОМАТА! 

Им нужна наша забота,  

Ведь сложная у них работа. 

Дипломаты всем нужны,  

Их  решения важны. 

Папа очень честный,  

Умный  и известный. 

Мы желаем нашим папам  

С честью Родине служить, 

Не болеть, не падать духом, 

Мир наш хрупкий сохранить. 

 

Борисова Вероника, ученица 2 класса 
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Как выяснилось, число довольно внуши-

тельное - 14 тысяч, и это только те вой-

ны, о которых говорится в летописях, ле-

гендах и исторических трудах. Убито 

было во время этих войн 4 миллиарда 

человек. Цифра, конечно, приблизитель-

ная, но совершенно убийственная. Если 

сравнивать с сегодняшним населением 

планеты, то почти половина всех жите-

лей. 

Однако войн в мире было бы го-

раздо больше и число в них погибших 

тоже, если бы не делали свою работу ди-

пломаты. Не всегда их деятельность на 

виду, многое происходило скрыто, но ре-

зультаты давали человечеству возмож-

ность жить в мире, насколько это было 

возможным. 

ИХ ИМЕНА СОЗДАЛИ НАС:  ДИПЛОМАТЫ,  

ПРОЛОЖИВШИЕ ПУТЬ РОССИИ К ВЕЛИЧИЮ 

Одно из важнейших ведомств 

России - Министерство иностранных 

дел, прообраз современного россий-

ского внешнеполитического ведом-

ства - фактически было создано 22 

апреля 1832 года. Оно пришло на 

смену Коллегиям иностранных дел, 

учрежденным Петром I. История са-

мого этого министерства и имена ди-

пломатов, которые представляли 

нашу страну на международной 

арене, - это отличный повод для гор-

дости. 

Как-то раз историки решили 

подсчитать, сколько крупных войн 

пережило человечество за время сво-

его существования.                          
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профессиональных знаний. Одним из 

таких направлений является кон-

сульская деятельность. Это доста-

точно сложная и кропотливая рабо-

та, сопоставимая с работой спаса-

телей, полицейских, работников ор-

ганов ЗАГС, реанимационных отделе-

ний госпиталей, моргов, адвокатов и 

инкассаторов. При этом консульским 

работникам необходимо хорошо 

знать местные законы для защиты 

своих граждан и уметь применять их 

на практике.  

Работа консулов очень часто 

связана с необходимостью выпол-

нять возложенные функции в кругло-

суточном режиме и нередко сопря-

жена с риском для жизни и здоровья. 

Консульским работникам приходит-

ся вызволять из сложных ситуаций 

своих соотечественников, например, 

из тюрем, полицейских участков, зо-

ны боевых действий, районов, охва-

ченных стихийными бедствиями, и 

помогать им вернуться домой на Ро-

дину.  

 Мой отец – Зайцев Вадим Вик-

торович больше семи лет руководил 

консульскими отделами Посольств 

России в Маниле, а затем в Ислама-

баде, где организовывал и лично 

Моя будущая профессия 

Работа дипломата очень важна и 

ответственна. Его основные функции 

заключаются в представлении и защи-

те интересов своей страны, ее граж-

дан, а также в установлении и поддер-

жании дружеских отношений и прочих 

связей с другими странами. 

 Для успешного решения возло-

женных на него задач каждый дипло-

мат должен не только знать внешне-

политические установки и приорите-

ты своей страны, но и иностранные 

языки, в особенности язык той страны, 

в которой он находится, ее законода-

тельство, экономическое и политиче-

ское устройство, а также понимать 

обычаи и нравы местных жителей.  

 Все дипломаты должны постоян-

но прилагать усилия к своему самосо-

вершенствованию, улучшать знания 

иностранных языков, умения вести пе-

реговоры, выразительно говорить и ар-

гументированно отстаивать позицию 

своей страны, а также умение грамот-

но и юридически правильно готовить 

дипломатические ноты и другие анали-

тические документы. 

 Дипломаты, как правило, работа-

ют каждый на своем специфическом 

направлении с учетом их конкретных 
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пящего бедствие и вынужденного 

бросить якорь у чужого берега.   

 Я считаю работу дипломатов 

очень важной и нужной для нашего 

государства и всех наших граждан, 

поэтому буду стремиться в будущем 

также стать дипломатом. Для это-

го я буду изучать иностранные язы-

ки, юридические дисциплины, исто-

рию своей страны и зарубежных госу-

дарств.  

 

Зайцев Дмитрий, ученик 7 класса 

  

участвовал во множестве различных 

спасательных операций, а также вы-

полнял «обыденные» для всех консулов 

функции по оформлению гражданства 

Российской Федерации, нотариальному 

заверению доверенностей и прочих до-

кументов, выдавал загранпаспорта со-

отечественникам и въездные визы ино-

странцам.  Ему также приходилось 

тратить много времени на переговоры 

с представителями консульских, поли-

цейских, медицинских и тюремных вла-

стей Филиппин и Пакистана для обес-

печения интересов и защиты прав пре-

бывающих там российских граждан. 

 В числе наиболее ярких эпизодов 

консульской работы, в которых мой 

отец принимал непосредственное уча-

стие, была продолжавшаяся почти де-

сять дней операция по спасению и воз-

вращению в Россию двух альпинистов, 

оказавшихся без еды и снаряжения в го-

рах Пакистана на высоте свыше 6 ты-

сяч метров. А во время работы на Фи-

липпинах он осуществил эвакуацию не-

скольких групп российских туристов, 

пострадавших в результате землетря-

сений, цунами и тропических штормов, 

а также лично вывез через контролиру-

емую террористическими группами 

территорию филиппинского острова 

Палаван группу из 15 россиян и украин-

цев из состава экипажа сухогруза, тер-
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походов и даже в саму Золотую орду 

для переговоров ездил. 

Однако в XV веке, когда активно 

формировалось централизованное рус-

ское государство, вопросы внешней по-

литики постепенно начинают играть 

большое значение. 

Занимались ими не специальные 

люди, а сам великий князь вместе с бо-

ярами из Думы. Так что искусным ди-

пломатом стал даже Иван III, при кото-

ром у Руси появился собственный 

герб - двуглавый орел. Профессиональ-

ные же дипломаты появились только 

при Иване Грозном, который 10 февра-

ля 1549 года учредил Посольский при-

каз, отвечавший в то время за внешние 

отношения Москвы. И именно этот 

день считается официальной точкой от-

счета российской дипломатии. 

Из глубины веков 
Конечно, не Петр I придумал рус-

скую дипломатию, ее истоки, как считают 

историки, восходят еще к периоду укреп-

ления российской государственности. Од-

ной из первых документально известных 

нам вех создания древнерусской диплома-

тии стало направление в 838 году русско-

го посольства в Константинополь, а пер-

вым дипломатическим представитель-

ством стало русское посольство, учре-

жденное в 839 году во Франкском коро-

левстве. 

Первым же актом международного 

признания Руси как субъекта внешнепо-

литических отношений считается заклю-

ченный в 860 году договор с Византией, 

который имел название "О мире и люб-

ви". 

О дипломатии Древней Руси из-

вестно очень немного, хотя с XI века Русь 

заявляет о себе как о серьезном игроке на 

европейской арене. Хотя это и понятно - 

во времена феодальной раздробленности 

дипломатия не была приоритетом. Тем не 

менее даже князь Александр Невский - и 

тот занимался дипломатической деятель-

ностью. 

В то время как с Запада Руси угро-

жали захватчики, а с востока ее разоряли 

монголы во главе с ханом Батыем, 

Невский вел тонкую дипломатическую 

игру, освобождая пленных, добивался 

прощения восставших князей, избавления 

от обязанности отправлять русские вой-

ска для поддержки ордынцев во время их 
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Сегодня мы, ребята, 

Поздравим ДИПЛОМАТА! 

Для него о Родине забота –  

Это кропотливая работа. 

Для страны они важны,  

Дипломаты нам нужны. 

Пусть сопутствует почёт 

И будет по плечу любой отчёт! 

Умный он, красивый, честный,  

Всем в стране уже известный. 

Равновесие хранит он в мире, 

И для этого мыслит шире. 

Это знают даже дети, 

Что труднее нет профессии на 

свете. 

Вот такой вот мой доклад, 

Прямо-таки как снаряд! 

 

Петрова Оля, ученица 2 класса. 
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дьячья изба. О ней в своих письмах 

упоминал сам Иван Грозный. 

По мнению историков, практиче-

ски все решения этого первого русско-

го дипломата были верными. Благодаря 

его стараниям были заключены мир с 

Ливонским орденом, договор о воен-

ном союзе с Данией и соглашение о 20-

летнем перемирии со Швецией. Кон-

чил, правда, дипломат, печально: его 

обвинили в предательских связях с 

крымским ханом и польским королем, 

после чего казнили 25 июля 1570 года. 

Иван Висковатый: 

 мир с Ливонским орденом 

и союз с Данией 
Первый глава дипломатического ве-

домства - Посольского приказа, персона-

лом которого были дьяки и подьячие, 

вступил в должность в 1549 году. Его уси-

лиями сложилось само ведомство. Виско-

ватый согласно указу царя Ивана IV при-

нимал иностранные делегации. Уникаль-

ный статус Висковатого подчеркивался 

тем фактом, что он принимал высокопо-

ставленных гостей в личном порядке. Для 

таких встреч существовала специальная 

 
ВЪЕЗД РУССКИХ ПОСЛОВ В АМСТЕРДАМ В 1697 ГОДУ.  
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Со времен Ивана Грозного, а затем 

Бориса Годунова Запад начинает узнавать 

имена русских дипломатов - Ивана Гра-

мотина, Афанасия Ордина-Нащекина, Ва-

силия Голицына и многих других. 

В первой трети XVIII века, после 

30-летней войны в Европе и заключения 

Вестфальского мирного договора 1648 

года, за рубежом активно появляются по-

стоянные дипломатические представи-

тельства России. Петр I, сторонник евро-

пейских преобразований, переформиро-

вал российскую систему дипломатиче-

ских служащих на западный манер. 

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО ПЕТРА I - ПЕРЕЛОМНАЯ ТОЧКА В РАЗВИТИИ РОССИИ 
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Профессии наших родителей 
Профессия моего папы – дипломат. Мне очень нравится эта про-

фессия, ведь дипломат – лицо государства. 

Дипломат должен знать историю своей страны и других стран 

тоже, знать иностранные языки и многое другое. Кроме этого он дол-

жен все помнить и уметь отстаивать своё мнение. Дипломат быва-

ет в разных странах на переговорах и конференциях, готовит и под-

писывает соглашения.  

Профессия дипломата очень важна для страны, потому что 

именно он всегда помогает государству защищать интересы страны 

на международной арене. 

 

Булычёва Анастасия, ученица 2 класса 
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Сергей Лашкарев: добрые отношения с Востоком 
Среди дипломатов того времени он, несомненно, был одним из лучших. Сер-

гей Лашкарев - выдающийся востоковед, владевший десятью языками, он сумел 

оказать серьезное влияние на внешнюю политику России на Востоке в конце XVIII 

- начале XIX века. 

Благодаря ему были установлены относительно добрые отношения с Ираном 

и Османской империей в тот период. Он умел приобрести особенное доверие и ува-

жение высших представителей восточных государств и благодаря этому достигал 

разрешения дел легче, чем другие дипломаты. 

                      Сергей Лазаревич Лашкарёв - российский дипломат и генерал 
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укрепить положение России в Прибалтике, а также продвинуться к Черному морю. 

Кстати, ослабление Османской империи - это одно из значительных достиже-

ний политики, которую проводила Екатерина II. При ней был заключен Кючук-

Кайнарджийский мирный договор (1774) с Турцией, благодаря чему Крым стал тер-

риторией России. И если в свое время Петру I удалось "прорубить окно в Европу", 

то этот екатерининский манифест с полным правом можно называть "дверью, откры-

той в Черное море". 

Екатерина II: не только правитель, но и дипломат 
На время правления Екатерины II приходится расцвет российской дипломатии, 

благодаря чему влияние России в мире стало все больше усиливаться. К слову, сама 

императрица принимала в этом самое деятельное участие. Ни один серьезный во-

прос в этой области не проходил мимо нее, ни одно ответственное решение не при-

нималось без непосредственного ее вмешательства.  

Екатерина прекрасно владела искусством притворства, а именно оно считалось 

в те времена "лучшим качеством дипломата". Однако не только это объясняло ее ди-

пломатические успехи. Екатерина понимала, что достоинство страны, которой она 

управляет, есть и ее собственное достоинство. Поэтому в своих дипломатических 

выступлениях она выставляла себя поборницей национальной политики, не отделяя 

себя от России.Екатерина II старалась сделать все для того, чтобы заставить западно-

европейские державы служить интересам российского государства. Смогла она и 
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      Мы отпразднуем, ребята,  

Вместе  все День ДИПЛОМАТА! 

Ах, приятная забота  

Наших пап и мам работа! 

Все профессии важны,  

Люди все стране нужны. 

К их стезе кругом почёт, 

Но за все нести отчёт! 

Дипломатия – труд честный, 

Хорошо в стране известный. 

Погасить конфликты в мире, 

На вопросы смотреть шире. 

Разных континентов дети 

Жаждут мира в целом свете. 

И чтоб каждый их доклад 

Точно в цель бил, как снаряд! 

 

Гузик Михаил, ученик 2 класса 
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Александр Горчаков: "Россия сосредотачивается" 
Это был действительно выдающийся дипломат своего времени. Министерство 

иностранных дел он возглавлял с 1856 по 1882 год. Благодаря ему очень заметно расши-

рилась сеть российских дипломатических представительств за рубежом - к началу 1890-

х годов за границей было уже 6 посольств, 26 миссий, 25 генеральных консульств и 86 

консульств. 

 

Главным девизом Горчакова, которым он всегда руководствовался, было - "Россия со-

средотачивается". И своей цели он добивался всеми возможными способами. Благо-

даря ему был отменен один из самых опасных и унизительных запретов для России - 

иметь свой черноморский флот. Вовремя поняв опасность агрессивной Германской 

империи, он сделал союзницей России Францию.  

ВИЗИТ РОССИЙСКОГО СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ФЛОТА. ИЗ "LE PET-

IT JOURNAL", ПАРИЖ, 14 ОКТЯБРЯ 1893 ГОДА.  
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          Профессии наших родителей 

В мире есть очень много профессий, и все они важны. Но 

нет более нужной, чем защита нашего Отечества. Военные – 

это те люди, которые на защите Родины от врагов. Каждую ми-

нуту и каждый час они  охраняют нас. 

Только военный человек с гордостью может сказать: есть 

такая профессия – Родину защищать. 

Я хочу рассказать о человеке, которым гордится вся наша се-

мья. Это мой папа – Петров Дмитрий Владимирович.  

Мой папа – защитник не только нашей семьи, но и всей 

нашей Родины. С раннего детства у папы была мечта – стать 

военным десантником. После окончания школы он поступил в 

военное училище. И когда его окончил, стал служить в россий-

ской армии и защищать нашу страну.  

Сейчас он уже подполковник. В качестве военного диплома-

та отстаивает интересы нашей страны на международной 

арене.  

Служить Отечеству – это дело настоящих мужчин! Я гор-

жусь своим папой! Для меня он пример любви к Родине, родному 

краю, семье.  

 

Петрова Оля, ученица 2 класса 
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Карл Нессельроде: "Большая игра" в борьбе за Азию 
Ровно сорок лет он управлял Министерством иностранных дел России. Конечно, 

личность это довольно спорная, его даже пытались обвинить в работе на Англию. При-

том что проводимая им внешняя российская политика была направлена против интере-

сов Лондона. 

Именно благодаря усилиям Нессельроде начался тот политический процесс, кото-

рый позднее получил в литературе название "Большая игра" - борьба России против Ан-

глии за установление господства в Центральной Азии. 

С его подачи русская разведка проникла в Хивинское, Бухарское и Кокандское 

ханства, в Иран и Афганистан. Затем сюда прибыли и дипломатические представители 

России. 

В этот период Британия пыталась установить свой контроль над Средней Азией, 

однако российские спецслужбы и дипломаты добились усиления в этом регионе своего 

влияния, а в дальнейшем - и присоединения среднеазиатских территорий к Российской 

Империи. 

Карл Нессельроде смог добиться того, что в Европе Российская Империя стала иг-

рать роль главного регулятора политических процессов, без согласия российских импе-

раторов ничего не делалось, а мнение России стало серьезным аргументом в междуна-

родных отношениях того периода. Правда, продолжалось это только до тех пор, пока 

Британия не сумела сколотить антироссийскую коалицию. 

 

           

Нессельроде  Карл Васильевич   
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Георгий Чичерин: лицо дипломатии новой страны 
Революционные бури внесли изменения и в Министерство иностранных дел. 

На его основе после революции большевики создали Народный комиссариат по 

иностранным делам СССР, который возглавил Георгий Чичерин. Конечно, это бо-

лее чем непростое время. И работы у советских дипломатов было много, особенно 

в условиях, когда Запад в очередной раз встал единым враждебным фронтом. 

"Наш лозунг был и остается один и тот же: мирное сосуществование с дру-

гими правительствами, каковы бы они ни были", - говорил дипломат. 

Георгий Чичерин был личностью выдающейся. Во многих поколениях его 

предков были известные российские дипломаты. Он совершенно свободно владел 

практически всеми европейскими языками, знал и хинди, и иврит. На конферен-

ции в Генуе в 1922 году он наповал сразил европейских дипломатов, прочитав 

свою речь сначала на французском языке, а затем и на английском. Рапалльский 

договор с Германией Чичерин подписывал без перевода - он ему не потребовался. 

Георгий  Васильевич Чичерин  



18                    спецвыпуск 

ДИПЛОМАТ стране своей  

Правда очень нужен: 

В мире споры разрешит 

И конфликт потушит. 

Знает он язык чужой 

И законы тоже, 

Обмануть его никто  

Никогда не сможет. 

За границей далеко 

Дом свой не забудет. 

Хоть ему и нелегко, 

Но грустить не будет. 

Интересы отстоит, 

Всё всегда он сможет. 

Не жалея сил своих, 

Родине поможет. 

 

Булычёва Анастасия, ученица 

2 класса.  
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Максим Литвинов:  

дипломат, который мог воздействовать на Рузвельта 
С его именем связаны установление дипломатических отношений с США и 

прием СССР в Лигу Наций.  Литвинов - один из авторов концепции "системы кол-

лективной безопасности" против растущей угрозы германской агрессии. Правда, 

создать коллективную безопасность не удалось, поэтому Литвинова отправили в 

отставку. 

Он был послом СССР в Вашингтоне. О том, каких результатов он добился, 

представляя свою страну за океаном, писал Анастас Микоян: 

"Успеху переговоров с Америкой способствовала личность Литвинова. Он 

умел воздействовать на государственных деятелей Америки, на президента Ру-

звельта, извлечь из своих хороших отношений с государственными деятелями Со-

единенных Штатов большую пользу для Советского Союза". 
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Андрей Громыко: "Мистер Нет" 
В 1946 году НКИД снова становится Министерством иностранных дел. Од-

ним из выдающихся глав ведомства был человек, которого на Западе называли 

"Мистер Нет", - Андрей Громыко. Человек довольно жесткий, он почти никогда не 

повышал голоса на собеседников. 

К главным успехам Громыко на дипломатической службе политологи относят 

важнейшие переговоры по контролю над гонкой обычных и ядерных вооружений, а 

также урегулированный Карибский кризис и тяжелейшие переговоры с американ-

ским президентом Джоном Кеннеди. Также при непосредственном участии Андрея 

Громыко удалось предотвратить широкомасштабную войну между Индией и Паки-

станом в 1966 году, подписать соглашения СССР с ФРГ, к которым позже присоеди-

нились Польша и Чехословакия. 

Сегодня российское внешнеполитическое ведомство - славный преемник 

многовековых дипломатических традиций, на международной арене продолжаю-

щий официальный курс руководства страны.  

                    А.А. Громыко и  Президент США Дж. Кеннеди 
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С папой – хоть куда! 

 
Мой папа – дипломат. Он работает в Министерстве с 2012 года. За 

это время мы побывали с папой в трёх командировках: в Канаде, в Непале, 

сейчас находимся в США. В Непале мы с папой летали на самолете вдоль 

горной гряды Гималаев. Видели вблизи вершины Эвереста, Аннапурны  и 

Дхаулагири.  

Интересно было в Канаде, удивительно в Непале, но чудеснее в Нью-

Йорке. Мне нравится город, школа и наши совместные походы с папой на 

различные мероприятия. Так, недавно мы с ним ходили на игру НБА 

(Национальная баскетбольная ассоциация). Играли «Нью-Йорк Никс» и 

«Мемфис Гризлис». Мой папа все детство занимался баскетболом, и схо-

дить на игру НБА было его давней заветной мечтой. Мне очень понрави-

лось, как мы провели время. 

На работе мой папа пишет политические справки, каждый день го-

товит оперативную информацию, работает с американскими газетами, 

встречается с представителями дипкорпуса, сотрудниками ООН. Папа ра-

ботает на режимном объекте, доступ туда разрешён только узкому кругу 

лиц.  

 Мой папа очень любит свою работу. Говорит, что дипломатия - это 

его призвание. А я горжусь папой. Став взрослой, я хочу, как и он, получить 

такую профессию, чтобы работать с удовольствием и приносить пользу 

людям. 

 

                                                                               Попова Анна, ученица 5 класса  
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Евгений Примаков: 

 исторический разворот над Атлантикой 
Говоря о отечественной дипломатии, невозможно не упомянуть имя Ев-

гения Примакова. Министром иностранных дел России он был назначен в 1996 

году, пять лет до этого прослужив во внешней разведке. Его назначение Запад 

принял очень негативно: мало кому нравилось желание Примакова уйти от 

курса атлантизма, повернувшись к многовекторной внешней политике ради 

укрепления независимых отношений с Южной Азией, в первую очередь с Ки-

таем, а также Ближним Востоком. 

Его разворот над Атлантикой в тот момент, когда пришли известия о 

начале бомбежки Югославии, за который Примакова так осуждали в 1990-х, 

много лет спустя политологи признали единственно верным: это была первая в 

то время демонстрация миру, что с Россией нельзя разговаривать с позиции си-

лы. 

«…Судьбы крутые повороты 
Не изменили его суть. 
Он сам большие самолеты 
Был в состояньи развернуть». 

  Сергей Лавров, Глава российского 

МИД 
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Сергей Лавров:  

"Реагировать мы будем прагматично" 
Сегодня Министерство иностранных дел России - это прежде всего 

Сергей Лавров, личность неординарная во всех отношениях. О его популярно-

сти в России говорят многочисленные социологические опросы. 

Сергей Лавров - лицо российской дипломатии, человек, которого, как кажется, 

просто невозможно вывести из себя, умеющий всегда найти нужные и убедитель-

ные слова в самой тяжелой ситуации, отстаивающий интересы России в самые не-

простые моменты. 

"Мы никого не заставляем, никого не шантажируем, не угрожаем. Мы - веж-

ливые люди и не приходим, если нас не приглашают", - говорит он. 

Из-за манеры твердо отстаивать интересы своей страны на международной 

арене иностранная пресса часто сравнивает современного дипломата с легендарным 

"Мистером Нет" - Андреем Громыко. Лавров признается, что это сравнение ему 

льстит. 

"Как добиться успеха в дипломатии, как стать настоящим профессионалом? 
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Совет, наверное, не будет исчерпывающим, важно только следовать ему с пол-

ной отдачей - это постоянно учиться, самосовершенствоваться, не останавли-

ваться на достигнутом, идти в ногу со временем", - признался Лавров в одном 

из своих выступлений. 

Обладатель потрясающего чувства юмора, острого языка - все это тоже о нем, 

о профессионале высокого уровня, за которого никогда не бывает стыдно. До-

статочно вспомнить его легкий пас в сторону американского коллеги Джона 

Керри, пожелавшего всем мудрости во время переговоров:  

"Если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой 

не угнаться". 

Вы не представляете, ребята, 

Как важна работа дипломата! 

У них есть забота –  

Очень трудная работа.  

Дипломаты всем нужны, 

Разговоры их важны. 

Мы окажем им почёт,  

Нам они дадут отчет. 

Должен дипломат быть честный 

И на весь мир известный. 

Вот что я скажу вам, дети, 

Интересней нет на свете  

Представлять страну в ООН. 

И Лавров наш – ЧЕМПИОН!!! 

                          Королёва Ирина, ученица 2 класса 
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Знаете ли вы, ребята? 

      Сложна работа ДИПЛОМАТА! 

И день и ночь – одна забота, 

Нелёгкая у них работа. 

То интересы защищать 

Своих народов и страны, 

 То  все конфликты устранять,  

     Чтоб жить достойно все могли. 

         Профессии лучше нет на свете –  

Знают взрослые и дети! 

   Дипломатом если стал –  

Это высший ПЬЕДЕСТАЛ! 

 

Роздабара Алиса, ученица 2 класса 
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Великая страна должна иметь и великих дипломатов. А их у России немало. 

Многие имена российских представителей навеки вписаны в историю мировой дипло-

матии. И среди них Виталий Чуркин, которому приходилось отстаивать честь 

России в условиях самых недружелюбных политических дискуссий. Он представлял в 

ООН интересы Москвы во время российско-грузинской войны в 2008 году, после при-

соединения Россией Крыма и катастрофы "Боинга" MH-17 в Донбассе в 2014 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                  ВИТАЛИЙ ЧУРКИН НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН.  

       

 

 Его нередко называли "солдатом русской дипломатии" - ведь он всегда мог оса-

дить оппонента, не выходя за рамки приличий, но доказывая, что Россия не может 

быть не права. 

"Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы 

хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр. От ооновцев, особенно руководи-

телей секретариата ООН, когда они приглашаются на заседания Совета Безопас-

ности, ждешь объективного анализа происходящего. У вас это явно не получи-

лось", - ответил Виталий Чуркин заместителю генерального секретаря ООН по гума-

нитарным вопросам Стивену О'Брайену во время обсуждения ситуации по Сирии. 

Виталий Иванович Чуркин 
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Профессии наших родителей 

 
Мой отец – дипломат. Он с детства увлекался изучением геогра-

фии, обществознания, литературы и иностранных языков. Но его лю-

бимым предметом в школе была история России и других стран мира. 

Когда дедушке с бабушкой удавалось раздобыть очередную познава-

тельную книгу, то папа был по-настоящему счастлив. 

 В старших классах школы он принимал участие в различных 

олимпиадах и викторинах, каждое лето ездил в Летний университет 

старшеклассников, который на Кубани еще называют ЛУНСТом. Там 

было много интересных ребят и девчонок, многие из которых потом 

учились с папой в Кубанском государственном университете. По вы-

ходным папа приезжал домой в родную станицу и обсуждал последние 

новости в стране и в мире с родителями, бабушкой и дедушкой. Их 

большой жизненный опыт помогал ему получить ответы на многие 

сложные вопросы. 

 После окончания учебы отец поступил на дипломатическую 

службу. Когда я родился, он работал на юге Африки, а когда родилась 

моя сестричка Маша – в Москве. А в Нью-Йорк мы приехали все вме-

сте. Папа очень увлечен своей работой и призывает нас любить свою 

страну и малую Родину (для нас с сестрой это крупнейший город Ку-

бани – Краснодар). 

 Папа рассказывает, что консульская работа связана с людьми, 

решением их каждодневных проблем в чужой стране. Чтобы справ-

ляться с ней, нужно знать иностранные языки, много читать и пи-

сать. 

 Пока я не знаю, хочу ли я быть дипломатом, но я точно знаю, 

что хочу быть похожим на родителей и выберу достойную работу на 

благо страны. 

 

Гузик Михаил, ученик 2 класса 
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Дипломаты нам нужны, 

Для страны они важны. 

Дипломат всегда тактичен и умен, 

В государстве легко контакты наладить может он, 

Все угрозы в мире устранит, 

И в делах особо важных победит. 

 

Ученица 2 класса Романова Полина 
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Небензя Василий Алексеевич  -  

постоянный представитель России при ООН. 

С 26 июля 2017 г. - постоянный представитель РФ при Организации Объединен-

ных Наций (ООН) и в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке (США). Имеет дипло-

матический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденами Друж-

бы, Почета (2020), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022), медалью ордена 

"За заслуги перед Отечеством" II степени (2011). Отмечен Почетной грамотой (2019) и 

благодарностью (2017) президента РФ. 

 
 

Небензя Василий Алексеевич   
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Сегодня мы, ребята, 

Поздравим папу – ДИПЛОМАТА! 

У вас большая забота –  

Ваша тяжелая работа! 

Вы нам очень важны, 

Вы всем очень нужны. 

От нас вам почёт, 

От вас нам отчёт. 

Наш дипломат – это честный  

Человек, всем известный. 

Дипломат – лучший работник в мире,  

Думающий не о себе, а  шире. 

Его любят все дети, 

Живущие на свете. 

Если надо, дипломат 

 Срочно  сделает доклад. 

Ну, а чтобы жили в мире, 

Трудится он в штаб-квартире. 

 

Биктимирова Даяна, ученица 2 класса 




