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День дипломатического работника в России
Профессиональный праздник дипломати-

исполнительной власти РФ, осуществля-

ческих работников, отмечаемый в нашей

ющий государственное управление в об-

стране ежегодно 10 февраля, установлен

ласти отношений нашей страны с ино-

Указом президента Российской Федера-

странными государствами и междуна-

ции № 1279 от 31 октября 2002 года в

родными организациями. Оно подведом-

ознаменование 200- летнего юбилея Ми-

ственно Президенту Российской Феде-

нистерства

рации.

иностранных

Текст Указа

дел

России.

лаконичен: «Установить

На сегодняшней мировой арене рос-

День дипломатического работника и от-

сийская дипломатия решает большое

мечать его 10 февраля».

число первостепенных задач, среди ко-

Среди дипломатов также бытует версия,

торых — реализация внешнеполитиче-

что День дипломатического работника от-

ского курса нашей страны, дальнейшее

мечается 10 февраля потому, что именно на

укрепление политического, экономиче-

этот день 1549 года приходится наиболее

ского, культурного взаимодействия со

раннее упоминание Посольского приказа,

странами мира, развитие стратегическо-

первого внешнеполитического ведомства

го партнерства с Евросоюзом и другие,

России.

при твердом отстаивании национальных

Однако отсчет времени своего существо-

интересов России.

вания Министерство иностранных дел бе-

Поэтому не удивительно, что в свой

рет с 1802 года — когда появилось это но-

профессиональный праздник все сотруд-

вое ведомство, сформированное императо-

ники и ветераны Министерства ино-

ром Александром I наряду с Кабинетом ми-

странных дел Российской Федерации

нистров и другими министерствами.

получают поздравления не только от

В настоящее время Министерство иностранных

дел

Российской

Федерации

(МИД России) — это федеральный орган

друзей и коллег, но и от высшего руководства страны.
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Уважаемые сотрудники Постоянного Представительства РФ
при ООН в г.Нью-Йорке!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем дипломатического работника.
На протяжении всей истории существования отечественной

дипломатии вы стоите на страже политических и экономических интересов нашего Отечества. Примите наши скромные поздравления!

***
Времена не меняют желанье людей
Завести в других странах надежных друзей,
Чтобы мирным путем разрешались дела
И культурный обмен и торговля цвела.
Повелось еще исстари: мудрый посол
С дружелюбным посланием в край чужой шел
И пытался доверие завоевать,
Чтобы стали сотрудничать и торговать.
Дипломаты ценились во все времена.
Связь на мирной основе всем странам нужна.
И когда отмечают ваш праздник в стране,
Поздравляем советников и атташе,
Всех посланников в страны и главных послов,
Кто беречь интересы Отчизны готов,
Кто успешен в ведении консульских дел.
Пусть бы каждый на месте своем преуспел!

Искренне желаем всем сотрудникам Постоянного
Представительства РФ при ООН в г.Нью-Йорке и
Генерального консульства РФ в г.Нью-Йорке
крепкого здоровья, большого счастья и новых
достижений в труде на благо Родины.

Дорогие дипломаты!
Сегодня для вас важный
день, и мы очень хотим вас поздравить. Уникальна и престижна ваша профессия. Мы прекрасно понимаем, какая у вас нужная
и тяжёлая работа, ведь от вас зависят надёжные партнёрские отношения между странами, соблюдение международных правил, продвижение прогресса во
всём мире.
Желаем вам успехов, хорошей службы, здоровья! Продолжайте поддерживать мир и безопасность во всём мире!
С праздником!
Ученики 6 класса

Ученики 11 класса
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Уважаемые дипломаты!
Ваша служба трудна, но важна для решения международных проблем, предотвращения и разрешения мировых кон-

фликтов. Пусть работа приносит вам
чувство удовлетворения. Терпения вам,
мудрости и высших достижений в службе!

Ученики 10 класса

В этот особый мы хотели бы поздравить

Порою в дальних странах и

всех сотрудников нашего Представитель-

посольствах

ства в Нью-Йорке, работающих без устали

Гостеприимства нет и хлебосольства.

по преодолению барьеров, поддержанию ми-

Но вы должны стоять за нас стеной

ра и нахождению новых друзей.
Работа ваша всем нужна,
Она интересна, но и трудна.
День дипломата сегодня славит
вся страна!
Мы всю любовь, тепло, заботу
Вложили в это поздравленье.
У вас такая ответственная работа —
Мир на земле сохранить
И войны не допустить!
За державу свою стоять стеной
И честь беречь страны родной!

Ученики 3 класса

И честь беречь своей страны родной.
Желаем дипломатам процветания,
Здоровья, уважения родни,
Пусть вас всегда встречает понимание
И Родины приветные огни!
Коллектив общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН
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В День дипломатического ра-

ботника, мы обязательно вспомина-

Не прервётся связь
поколений…

ем тех, кто в годы военного времени,

У времени есть своя память - исто-

не щадя своих жизней сражался на

рия. Событием, которое навсегда оста-

видимом и невидимом фронтах за

лось в памяти народной, стала Великая

жизни целых поколений! Поэтому

Отечественная война. Нет ни одной се-

наши дети, внуки, не знавшие ужа-

мьи, которую бы она не затронула. В се-

сов войны, не должны забывать доб-

мейных архивах вместе с фотографиями

лестных страниц нашей истории.

Главное - сохранить историческую и
национальную память! Именно поэтому мы говорим об этом на уроках,
участвуем в международных проектах, пишем сочинения. Некоторыми
из них мы предлагаем вашему вниманию.

хранятся бесценные документы, реликвии и письма, позволяющие прикоснуться к истории семьи в Великой Отечественной войне.
Мы помним и гордимся тем, что
мы внуки и правнуки Победителей.
Война в истории моего рода оставила особый след.
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Мои прабабушка и прадедушка бы-

риод с 1939 г. по 1948 г., представителем

ли выдающимися людьми. О них написа-

в ООН. Родина высоко оценила заслуги

ны книги и сняты фильмы. Михаил Сер-

моих родственников.
Мне кажется, что в Минске у пар-

геевич Малинин - Герой Советского Со-

юза,

генерал армии

был уникальным

начальником штаба и разработчиком основных военных операций, в том числе
Курской, Сталинградской, Берлинской. В
посёлке Антропово Костромской области
работает мемориальный музей моего
прадеда Героя Советского Союза генерала армии М.С.Малинина, ему посвящены
экспозиции в музеях Москвы, Минска,
Гомеля, Сталинграда, Курска, Лондона. В

ка пересеклись не только улицы, назван-

Минске есть улица Малинина, которая

ные в честь двух военачальников, но и

пересекается с проспектом Рокоссовско-

жизненные пути прабабушки и праде-

го. Так благодарные потомки увековечи-

душки. Они встретились, когда шли бои

ли память командующего 1-м Белорус-

за

ским фронтом, легендарного маршала и

Надежда Григорьевна занималась во-

его верного помощника, друга. А на пе-

просами восстановления разрушенных

рекрёстке улиц разбит замечательный

городов и сёл. На одной из деловых

парк, в котором любят отдыхать горо-

встреч в штабе фронта и увидели друг

жане. Парк назван в честь прабабушки –

друга Михаил Сергеевич и Надежда

выдающегося государственного деятеля

Григорьевна. Прабабушка потом вспо-

Грековой Надежды Григорьевны, бывшей

минала, что увидела перед собой не су-

секретарём Коммунистической партии

хого военачальника, а человека, которо-

Белоруссии, первым в республике Пред-

му близки были боль, тревога и забота, а

седателем Верховного Совета БССР в пе-

прадед влюбился в яркую, красивую

освобождение белорусской земли.
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женщину. Через четыре месяца они поже-

тал, что человек должен жить полноцен-

нились.

ной, многогранной жизнью);

Прадедушку и прабабушку многое
объединяло: оба из бедных семей, оба хо-

- надо знать, чем живут люди, что
едят, во что одеваются;

рошо знали цену труда, оба были щедро

- надо помогать людям.

одарены природой незаурядным умом, и

Их обоих объединяло главное, на

оба всю жизнь учились. Для меня воспо-

мой взгляд, качество – желание помогать

минания о человеческих качествах пред-

другим и дарить радость. Генерал-

ков имеют особую ценность. Они и в лич-

полковник С.С. Бельченко писал, что у

ной жизни были исключительно скромны-

генерала Малинина «сердце шерстью не

ми, заботливыми супругами, трогательно

обросло», Михаил Сергеевич

любящими

какими

был внимателен к людям, «всегда под-

«педагогическими максимумами» (по сло-

чёркивал, что солдат решает судьбу сра-

вам прадедушки) руководствовались они в

жения». Прадед был великолепным това-

воспитании своих детей:

рищем, и его ближайший друг – Маршал

родителями.

Вот

всегда

- не будь разгильдяем (прадед не

Советского Союза Константин Констан-

любил несобранных, безответственных

тинович Рокоссовский в своих мемуарах

людей);

посвятил ему много добрых слов.

- точность – вежливость королей:

Под стать своему супругу была и

- никогда не ходи в гости, если не

прабабушка. В военные годы она не раз

хочешь побороть своё плохое настроение.

переходила линию фронта, чтобы вру-

И поясняли: так мало и редко у людей ра-

чить награды Родины партизанам в ок-

достных событий, и ты своим настроени-

купированной Белоруссии. Добираться

ем можешь эту радость спугнуть;

до нужных точек приходилось через

- никогда не повторяй чужих слов,
если не понимаешь их сути, и чужих мнений, если не осознаешь их правды;
- не прожигай жизнь! (Прадед счи-

опасные участки, минные поля.
Для установления полной картины
зверств оккупантов на территории Белоруссии была создана правительственная
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Надежда Григорьевна

любила

поговорку: «Кровь не вода», повторяя,
что мы, дети, внуки, правнуки, должны держаться друг друга. По странно-

му стечению обстоятельств в день
ухода из жизни Михаила Сергеевича,
часы, подаренные им, с которыми она
комиссия, которой

руководила Надежда

Григорьевна. Сколько ужасных картин

никогда не расставалась, остановились.

предстало перед её глазами! Благодаря са-

Уверена, что наши предки – По-

моотверженным действиям прабабушки

бедители - действительно знали цену

были спасены 10 тысяч детей, инфициро-

жизни, безошибочно отличали добро

ванных сыпным тифом в концлагере ме-

от зла и их советы являются ключом к

стечка

работала

познанию счастья. И мы должны все

настолько тщательно, скрупулезно соби-

силы прикладывать, чтобы сохранить и

рая и анализируя факты преступлений

передать следующим поколениям их

гитлеровцев в Полесье, что советская сто-

наставления.

Озаричи.

Комиссия

рона обвинения на Нюрнбергском процес-

Наверное, в таких непафосных,

се сделала ставку именно на эти материа-

бытовых воспоминаниях нет большой

лы по 260 концлагерям на территории Бе-

истории войны. Но, по-моему, как дом

лоруссии.

из кирпичиков, так и большая, общая,

Главное качество Надежды Григорьевны – уметь чувствовать чужую боль как
собственную. Скольким детям

помогла

она вернуть отцов, сколько семей спасла
от голода, за скольких, невинно осуждённых, заступилась, не боясь опалы!

реалистичная картина войны складывается из наших воспоминаний.
Малинина Екатерина,
ученица 9 класса
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Сохраним мир Великой Победы!
Дорогой российский сверстник!

были радостны и печальны. Но главное –

Я рад, что у меня есть возможность

чувствовалась гордость за Победу и за

рассказать тебе, что я думаю о войне и ми-

тех, кто победил. Уверен, ты тоже был на

ре, поделиться своими мыслями о самом

таком митинге в своём городе, не так ли?

страшном и о самом дорогом.
Россия… Знаешь, отсюда, из Америки, она кажется мне далёкой, очень
большой и загадочной страной. Я родился
и вырос в Америке. Но у меня есть и российские корни. Потому на уроках всегда с
особым интересом слушаю рассказы учителей об истории России, читаю страницы
учебников, ищу сведения в Интернете. 9

К сожалению, в моей семье не было

мая вместе с одноклассниками я буду от-

участников боевых действий той войны.

мечать 75-летие Победы СССР в Великой

Я узнаю о них лишь из прочитанных

Отечественной войне. На мой взгляд, это

книг.

самое значительное событие в истории
России XX века да и всего мира.

А ты увлекаешься литературой о

войне? Я – очень!!! Недавно к уроку по

В прошлом году я был свидетелем

совету учителя мы прочитали две пове-

того, как в Нью-Йорке шёл Бессмертный

сти. Они потрясли меня. Какие страшные

полк. Люди несли в руках портреты участ-

испытания выпали на долю жителей стра-

ников тех далёких событий. Фотографии

ны! Как мужественно воевали люди! Как

молодых и счастливых, серьезных и ре-

им хотелось вернуться в родной дом, к

шительных людей. Вглядываясь в лица

своим семьям! Но как не испугаться вой-

идущих, я удивлялся, потому что глаза их

ны, не струсить в страшную минуту? Что
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помогает в военных условиях сохранить че-

бесчеловечно. Думаю, если бы Иван

ловеческое лицо? Кто достоин называться

остался жив, то он мог бы создать вме-

героем?

сте с Джулией крепкую семью. Но сейчас все его мысли только о том, чтобы
оказаться на свободе и вновь встать в
ряды защитников Родины. Из задушевных разговоров Ивана Терешки с Джулией я понял, что, несмотря ни на какие испытания, главный герой верен и
предан своей отчизне: даже находясь
за тысячи километров, в горах, он готов служить ей, мечтает защищать её.

В повести В. В. Быкова «Альпийская

Финал повести трагичный: белорус-

баллада» события происходят во время Ве-

ский парень погибает от рук фашистов,

ликой Отечественной войны и занимают

ценой своей жизни спасая итальян-

чуть больше недели. Ни голод, ни издева-

скую девушку. Я считаю, что он насто-

тельства, ни изнуряющая работа - ничто не

ящий герой, потому что сбежал из пле-

сломило в концлагере Ивана Терешку – глав-

на, чтобы продолжить сражение за Ро-

ного героя. Его вера в то, что он сможет вы-

дину, и пожертвовал собой ради жизни

рваться на свободу, вернуться домой, помо-

другого человека.

гает ему бежать из немецкого концлагеря.

Трудно поверить, но Андрей

Но так случилось, что уходит он не один.

Гуськов из повести В. Г. Распутина

Итальянская девушка Джулия, тоже заклю-

«Живи и помни» не выдержал испыта-

чённая, становится его спутницей. Иван не

ний. Всю войну он честно исполнял

мог бросить её одну в Альпийских горах.

свой солдатский долг. Но, почувство-

Причина такого поступка – милосердие и со-

вав близкую победу, вдруг забыл обо

весть, которые ему не позволили поступить

всём: о воинской чести, о боевом брат-
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стве, о присяге. «Устал», - сказал себе и

испытаний поступать по совести, оста-

стал дезертиром. Заблудился человек сре-

ваясь Человеком.

ди военных испытаний. Не может выйти

Думаю, ты, как и я, чувствуешь,

к людям, в глаза отцу и матери смело по-

что сегодняшний мир очень хрупок.

смотреть, при всех обнять любимую же-

Отовсюду приходят новости о гибели

ну. Стремился к свободе, а оказался плен-

людей, потому что войны продолжают-

ником своих желаний. А потому потерял

ся. Нашим странам всеми силами надо

человеческий облик. Живёт в страхе,

добиваться мира, чтобы люди могли

принюхивается,

как

быть счастливыми рядом со своими се-

зверь, даже воет не хуже волка. Жертвой

мьями, чтобы безумные идеи о покоре-

этого предательства становится его жена

нии стран и народов не лишали человека

Настёна. Для неё нет жизни без открытой

человеческого лица. Надо укреплять

любви, чистой совести, веры, служения

дружбу между нашими странами, неза-

Родине. Так война сломала человека, ли-

висимо от цвета кожи, различий в куль-

шив его семейного счастья и места среди

туре или различий в языке. Надо решать

людей.

проблемы за столом переговоров, а не на

прислушивается,

Если тебе знакомы эти повести,

поле битвы, чтобы сохранить мир, при-

напиши, что ты думал, когда читал их.

несенный Великой Победой. И праздно-

Если пока не читал, найди эти книги, и

вание 75-летия Победы в разных странах

ты согласишься со мной, что это правди-

должно объединить всех людей, которые

вые истории о людях на войне, которая

понимают цену жизни и благодарны ге-

каждого поставила перед нравственным

роям. Их единство положит конец вой-

выбором: свобода Родины или личная

нам на планете. Ты согласен со мной?

свобода. Судьбы Ивана Терешки и Андрея Гуськова убеждают меня в том, что

Строберт Cтепан,

война очень жестока, что каждый чело-
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век должен любить Родину и в минуты

