
 ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РОССИИ В БОННЕ, ФРГ 

 

 Вече №1(4-2016г.) 

 



 Да, есть у нас в стране профессия такая -                                                                                                        
От войн и ссор страну оберегать!                                                                                                   
Без взрывов, без оружия, без боя                                                                                           
Словами разрешать любой конфликт —                                                                                 
Не многие способны на такое,                                                                                                
Не каждого берут работать в МИД!                                                                                                     
Здесь нужно быть тактичным, мудрым, 
смелым,                                                                  
Переговоры мастерски вести  
И, как бы ни упорствовал соперник,                                                                                     
Всегда быть хоть на шаг, но впереди!                                                                                              
Так будь же славен, дипломат всесильный!                                                                                    
Тебя спешит поздравить вся страна!                                                                                           
Твой сложный труд был важен для России                                                                                 
И в древности, и в наши времена!                                                                                           
Всегда в пути ты, словно голубь мира,                                                                               
Конфликт исчерпан — рад и стар и млад,                                                                                   
Ведь миссия любая выполнима,                                                                                                 
Когда за дело взялся дипломат. 

 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём дипломатического 
работника! Дипломатическая служба — это особое призвание. Патриотизм и 

профессионализм, высокая образованность и постоянное самосовершенствование, 
инициативность и принципиальность, аналитический склад ума и широкий кругозор, 

стремление идти в ногу со временем и активная жизненная позиция – это то, что 
присуще каждому дипломату, представляющему нашу страну в ФРГ. Желаем всем вам, 

вашим близким и родным крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и 
новых успехов во благо процветания нашей Родины! 

 Коллектив школы при Генеральном консульстве России в Бонне, ФРГ 

Уважаемый Владимир Васильевич  и работники 

дипломатической службы Генерального консульства  России в 

Бонне, ФРГ! 
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В преддверии праздника редакция школьной газеты «ВЕЧЕ» обратилась к дипломатам 

с просьбой взять у них интервью. И такое согласие было получено. Корреспонденты 

нашей газеты встретились  с Елизаветой Сергеевной и Александром Алексеевичем 

Федуловыми. 

Можете ли Вы сказать, что Ваши ожидания от этой профессии оправдались? Какими они 

были, эти ожидания и представления? 

Александр Алексеевич: Судя по тому, что я пока видел, я думаю, что они оправдались. Ожидания 

от этой профессии у меня всегда были разные. Сейчас, проработав в Генеральном консульстве уже 

год и несколько месяцев, я успел посмотреть, как устроена работа, и она оказалась даже намного 

интереснее, чем я себе представлял. Но, к сожалению, я ещё не видел особенности работы в 

Центральном аппарате Министерства иностранных дел, Посольствах и представительствах, поэтому 

я как бы знаю только одну сторону дипломатической службы. Но в целом это довольно интересно, я 

и не думал, что бывают такие интересные профессии, где можно встретить так много известных 

людей… 

Много ли препятствий было на пути к успешной 

карьере? 

Александр Алексеевич: Как ни странно, не очень. Все 

препятствия были в основном в институте. Сессии, 

магистратура, выпускные экзамены.  
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Что Вы можете сказать о 

перспективах нынешней 

российской дипломатии? 

Способна ли она совершить 

прорыв в международных 

отношениях? 

Александр Алексеевич: Это 

зависит оттого, как мы будем 

работать. Я всё-таки думаю, что 

способна, прорыв необходим. 

Сейчас время стало  кризисное. В 

2015 году произошло больше 

конфликтов и мелких войн, чем в 

каком-либо другом году.  

Что больше повлияло на выбор Вашей профессии, 

школа или семья? 

Александр Алексеевич: На самом деле, больше всего 

повлиял институт. Я выбирал его по принципу, какие 

предметы мне нравятся и какие бы я хотел изучать 

дальше. Мне очень нравилась история, иностранные 

языки, и у меня никогда не было проблем с родным 

языком. И МГИМО казался мне идеальным местом. И уже 

курсе на 2-3-м я понял, что мне бы очень хотелось 

работать в Министерстве иностранных дел. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Есть ли у Вас кумир среди дипломатов? 

Александр Алексеевич: Кумир?... Мои 

педагоги из института и деятели 

дипломатического ведомства, министры 

иностранных дел, можно сказать, что вся 

дипломатия, состоящая из всех этих людей, и 

есть мой кумир! 
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Есть ли у Вас хобби? 

Александр Алексеевич: У каждого 

человека есть хобби. Я очень люблю читать 

книги. В основном это не художественная 

литература, а научные книги. Исторические 

произведения или из области политологии. 

Сейчас выходят книги Бориса Акунина на 

тему «История России». В первой части он 

описывает Россию как часть Европы, потом - 

как часть Азии, и вот в третьей книге, 

начиная с Ивана Грозного и до Петровских 

времен, разворачивается уже «современная 

история». Читается очень интересно. 

В каких странах Вы хотели бы побывать? 

Александр Алексеевич: Наверное, в азиатских 

странах. Я посетил немало стран Европы, побывал   

в США, а вот в Азии ни разу не был. 

Какие интересные встречи были в Вашей 

жизни? 

Александр Алексеевич: Мне каждый день 

запоминаются встречи с людьми, которые 

приходят в отдел гражданства. Это довольно 

интересно - пообщаться с соотечественниками 

буквально из каждого региона страны. Были 

встречи с представителями общества Российско-

немецкой дружбы. Интересные люди, создающие 

проекты по поддержанию дальнейших дружеских 

связей между нашими странами. Но можно 

выделить и моих преподавателей в университете. 

Это были уже опытные люди, многое 

повидавшие, которые рассказывали интересные 

истории из своей жизни, в том числе и о встречах 

с известными людьми. 

С кем бы Вы хотели встретиться? 

Александр Алексеевич: На этот вопрос в передаче Познера отвечают, что хотели бы встретиться с 

Черчиллем или Лениным. Лично я представляю себе эту встречу и думаю: «Что бы я сказал этому 

человеку? Просто подошел, поздоровался. А дальше? О чем мне говорить с этим человеком?» 



Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям? 

Александр Алексеевич: Чтобы читатели верили в себя, достигали своих целей, потому что 

если кто-то будет не уверен в своих способностях, то он вряд ли достигнет успеха. 

Надеемся, что данное интервью немного раскрыло вам глаза на современную 

дипломатию. Также очень хотелось бы верить, что большинство читателей 

прислушаются к советам уже достигших своего успеха дипломатов. Может быть, кому-то 

из вас они очень пригодятся в будущем. Корреспондент Анастасия Рощина 

Кем Вы мечтали быть в детстве? 

Александр Алексеевич: Я никогда не мечтал в детстве о какой-либо профессии, скорее, о 

каком-нибудь подарке или машинке. 
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  Елизавета Сергеевна, какими были Ваши 

детские  мечты? 

- Мне постоянно  хотелось быть то пожарным, то 

художником, то ещё кем-то. Желание менялись 

буквально каждый час. Поэтому я не могу сказать, 

что у меня была какая-то глобальная мечта. Мне 

очень нравилось учить иностранные языки, ездить, 

путешествовать, знакомиться с новыми людьми. О 

профессии я даже как-то не задумывалась, если 

честно. 

И все же, кто или что повлияли на Ваш выбор? 

- Ну, наверное, институт, потому что мы с Сашей 

учились в одной группе и у нас были одни и те же 

предметы, одни те же преподаватели, 

соответственно, которые вкладывали в нас какие-

то знания и истории. И это действительно очень 

сильно повлияло на то направление, которое 

человек в итоге выбирает. 

А насколько реальность разошлась с идеалами? 

- Она разошлась, наверное, только в том смысле, 

что, когда ты маленький, ты хочешь поскорее 

вырасти и стать взрослым, но когда ты 

становишься взрослым, то ты понимаешь, что это 

тоже не всегда просто. Наверное, только в этом 

смысле реальность разошлась с идеалами.  

А Вам нравится то, чем Вы сейчас 

занимаетесь? 

- Да, собственно, то, чем я сейчас занимаюсь, это 

и есть то, к чему я готовилась шесть лет на 

протяжении моей учебы в институте. Это 

осознанный выбор, и мне повезло, что все 

состоялось. 
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Продолжение 

Елизавета Сергеевна, а какое место в жизни дипломата занимает семья? 

-  Я думаю, что она занимает в жизни любого человека главное место. Иногда, конечно, сложно 

сочетать семью, работу, отдых и учитывать мнения обеих сторон. Я имею в виду карьеру и успех в 

семейной жизни. Но все-таки в жизни дипломата семья играет чуть-чуть более важную роль, чем в 

семье какого-либо другого человека. Это связано, конечно, именно с загранкомандировками, 

потому что, когда ты отправляешься в другую страну, чтобы прожить там несколько лет, ты 

контактируешь с людьми, с которыми ты ещё не знаком, тебе нужна какая-то моральная поддержка. 

Ты должен чувствовать связь с родиной, которая лучше всего выражается через семью. Поэтому 

семья здесь выступает в роли какого-то морального фактора поддержки.  

 

Елизавета Сергеевна, а как Вы 

относитесь к особенностям 

дипломатического протокола? Это 

"писаные" или "неписаные" 

правила?  

- Ну, если учитывать то количество 

литературы, которая существует в наше 

время   по этой теме, то можно сказать, 

что это в какой-то степени  «описанные» 

правила. Есть, конечно, какие-то 

определённые регламенты ведения 

переговоров, особенно на высшем 

уровне, есть какие-то каноны 

дипломатической переписки. Иногда от 

этих правил отходят, но, конечно, 

стараются их соблюдать. В целом, я 

думаю, уже накопился какой-то набор 

«писаных» правил, которые 

регламентируют весь 

дипломатический протокол.  

 

Вы, наверное, знаете анкету Марселя Пруста, в 

которой один из вопросов звучит так: «С каким 

человеком Вы хотели бы встретиться?» 

-У меня не было никаких ожиданий. Не хотелось бы, 

чтобы жизнь преподнесла какой-то сюрприз. 

 

Елизавета Сергеевна, раз мы заговорили о второй 

половине, то хотелось бы спросить, насколько 

успех дипломата зависит от его жены? 

-Ну, мы здесь только в начале пути: начале 

карьерного пути, начале семейного пути. И поэтому с 

фактической точки зрения я не могу ответить на этот 

вопрос, но с моральной точки зрения я точно так же 

считаю, что успех второй половины зависит как от 

супруги и от супруга, так и от семьи в целом. Это 

опять же такая моральная опора. И люди, которые 

любят друг друга, должны поддерживать друг друга и 

находиться рядом друг с другом. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Продолжение 
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Елизавета Сергеевна, А какова Ваша формула 

женского счастья? 

-Как мне кажется, я уже неоднократно отмечала: 

семья является одним из основополагающих пунктов 

счастья как для мужчины, так и для женщины. И если 

ты живёшь в счастливой семье, то можно сказать, ты 

успешно живёшь. Потому что это внутренние эмоции, 

семья – дом, уют, ну и положительный настрой, 

общее какое-то состояние. Тебе хочется творить, 

создавать, иногда бывает такое, что устал готовить, 

стирать, гладить, заниматься какими-то другими 

бытовыми вещами, но потом ты понимаешь, что все 

это делаешь для того, чтобы в доме было тепло и 

уютно, чтобы всё стояло на каких-то красивых 

местах. И ты сама от этого получаешь удовольствие, и 

тебе уже не кажутся все эти рутинные заботы какими-

то занудными. 

То есть для Вас тепло в доме - это тепло в душе? 

- Да! 

 

Елизавета Сергеевна, а остается ли время 

для увлечений: занятий спортом, посещения 

музеев, театров?   

- Одним из главных плюсов того, что я 

наконец-то закончила учиться и начала 

работать, это отсутствие «домашнего задания»! 

Теперь и свободного времени остается намного 

больше, его хватает на увлечения. Поэтому мой 

ответ положительный. 

А какое у Вас хобби? 

- Хобби самые разные, они, во-первых, зависят 

от погоды, от времени года вообще. Спорт сам 

по себе является хобби, чтение - тоже хобби, 

поэтому нет однозначного ответа на этот 

вопрос. 

 

Корреспондент    Илья Никишов 



 

Нужно было понимать, почему папа возвращается с 

работы поздно и срывается в Посольство после звонка во 

время семейной прогулки в парке. А еще в случае 

государственных приемов или приемов официальных 

делегаций оба родителя отсутствовали, что, честно 

говоря, всегда заставляло нервничать, ведь мы были 

совсем “мелкие” и нам было страшно. 

  

 

 Как говорила Маргарет Этвуд, канадская 

писательница, каждый миф есть одна из версий 

правды. И сейчас мы хотим поделиться своей 

правдой о дипломатической жизни в отдельно 

взятой семье. 

 

Нам было по 4 года, когда началась папина 

служба в Посольстве РФ в Варшаве. В 

воспоминаниях остались большие красивые 

залы, хрустальные люстры, длинные столы и 

цветные стеклянные камушки, которые 

декоративно лежали в вазочках. Нам очень 

нравились эти камушки, и мы их тайно 

«коллекционировали». Вокруг было много 

взрослых людей. Приемы казались чем-то 

необыкновенным и особенным, скорее, даже 

сказочным. Все было так красиво обставлено, 

что именно то детское впечатление осталось 

до сегодняшних дней. 
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Интеллигентен, умён, обаятелен, 
Галстук, айпэд и улыбка. 
Если не хочешь стать дипломатом - 
Это большая ошибка! 
 

Если я буду дипломатом, то я 

буду очень известным 

человеком. Я буду общаться с 

самыми яркими и красивыми 

людьми, я буду знать много 

иностранных языков. У меня 

будет много друзей из разных 

стран мира. Я буду каждый день 

менять галстуки и даже утром 

появляться в одном, а вечером - 

в другом. 
 

 

Мои речи и статьи будут 

распространять все каналы и газеты. Да 

что там, я просто стану звездой! На 

приёмах мои речи будут слушать 

тысячи министров! А потом я буду 

танцевать вальс с самыми красивыми 

девушками мира (а уж танцевать-то я 

умею). Я буду работать в Америке, в 

Японии, в Австралии, в ЮАР! У меня 

будут самые современные автомобили. 

Меня будут приглашать на лучшие 

музыкальные концерты и спектакли. А 

главное, сам Президент будет 

советоваться со мной по самым важным 

делам и даже пожимать мне руку. 

Сомневаетесь? А вот посмотрим!.. 
Иван Рыченко, 6 класс 

 

В будущем, когда вырасту, я хотел бы стать дипломатом. 

Я еще точно не знаю, что такое быть дипломатом, но мне нравится то, что 

делает мой папа. Он часто ездит по стране и имеет много немецких друзей, 

которые к Новому году всегда дарят мне подарки. А еще, когда мы ездили в 

Баварию, нас пускали во все музеи бесплатно. И все потому, что мой папа - 

дипломат.  

 Дипломаты много ездят по миру. С одной стороны, из-за этого я и мой 

брат не можем часто встречаться с бабушками и дедушками. Но, с другой 

стороны, когда мы приезжаем в отпуск в Москву и Минск, нам бабушки и 

дедушки дарят подарки и покупают всякие безделушки практически каждый 

день. Эти два летних месяца похожи на то, что каждый день у нас День 

рождения. Представляете, если у многих детей один День рождения в году, то у 

меня с братом около 60!!! 

 Еще у моего папы есть кожаный портфель, который мне очень нравится. 

Папа говорит, что это обязательный атрибут дипломата и такой может быть 

только у дипломата. Мне тоже хочется, чтобы у меня был такой же портфель. 

Значит, мне придется стать дипломатом!            Сергей Тарасов, 2 класс  
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Огромная территория Консульства дает возможность каждому «найти» здесь 
себя: заняться спортом, погулять с детьми, поиграть с домашними питомцами, 

разглядеть среди травы спрятавшиеся боровики, понаблюдать за семейством 
филинов. Развесистые березы нашептывают есенинские строки, могучие дубы 
возвращают в родные пенаты, а гордые сосны зовут на солнечный шишкинский 

простор. 
У каждого из нас есть любимый укромный уголок. 

А вот как представили наш Дом, нашу Пристань, наш Корабль ученики школы. 
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4 февраля в спортивном комплексе Генерального консульства состоялся матч 

по волейболу в честь Дня дипломатического работника, обреченный в будущем 

называться историческим. Такого взрыва страстей не ожидал никто. Огромное 

количество болельщиков, плакаты: «Быстрее, выше, сильнее!», «Медведи, 

вперед!», «Вы – лучшие!», «Победа вас ждет!», «Так держать!», «Бороться, не 

сдаваться, не плакать, не ныть», приподнятое настроение и серьезный настрой в 

глазах игроков – вот камертон спортивного вечера.  
Судейская коллегия: Никишов М.В., Романова 

Г.Н. и Петров С.А. – сознавала всю меру 

ответственности за исход игры.  

Построение команд. Школа – сочетание боевого 

опыта и юного задора: Лукин М.М., Ивашев А.Ю., 

Звягинцев И.А., Никишов К., Звягинцев Я. И 

единственная девушка на поле – Рощина А. В 

запасе – выпускник 2009 года – Садиров Руслан.  

Команда ГК – профессионализм и артистизм: 

Рощин Р.В., Плахутин А.В., Куприянов Н.Н., 

Николаев М.В., Еремеев А.С., Спиркин В.Е., 

Барабаскин Н.Б. 

Свисток судьи. Выдающийся комментатор всех времен и народов Петрова Т.С. возвещает начало 

игры. Сумасшедшая скорость, отчаянная воля к победе, молодой задор – и 25:18 – первая партия за 

школой. Чем ответят дипломаты? Недооценили они соперников. Приходится всерьез собраться. 

В перерыве – выступление команды черлидеров, наших прекрасных девчонок, великолепно 

подготовленных Дунаевой И.А. 

Вторая партия. Дипломаты сразу взялись за дело. Качели, пока нет очевидного лидера. Восхищаемся 

двойным блоком Лукин-Рощина, резкими подачами Ивашева. Но как сдержать натиск Мусэрского - 

Плахутина, когда за него пришла болеть вся семья? Такие удары и бразильцам не всегда удаются. Ах, наша 

Гамова – Настенька, быть тебе в сборной! Пока – «ноздря в ноздрю!» Речевки, рожденные в бою: «Настя – 

красавица, нам очень нравится!», квакинское – «Дави пионеров!» 25:22, все-таки дипломаты. 
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Третья партия. Болельщиков все больше. Зал разогрет до 

предела. Долгие розыгрыши, отчаянное противостояние. 

Убойный мяч берет Кирилл Никишов. А какие хитрые подачи у 

Барабаскина! «Не бережете вы себя, ветераны!» Но что делать 

любителям против профи? Взыграло «ретивОе» у папы 

Рощина, не готов он подыгрывать команде дочери. Спортивный 

характер у обоих! 

И вот итог – 25:20! Победа 

дипломатов. Сегодня – их день. 

А мы еще поборемся! 

Кубок вручает Федоров С.Л. 

Рощин-Хомутских счастлив: 

такой ценой профессиональному 

спортсмену победа доставалась 

редко! Лучшие нападающие – 

Плахутин А.В., Никишов 

Кирилл. Лучший сейв – Рощина 

Настя. Приз зрительских 

симпатий – Барабаскин Н.Б. 

Лучшие и самые громкие 

болельщики: Осипова М, 

Федорова М., Аристархова А. А., 

а вот по мнению зала лучшие 

болельщики – это Кристина и 

Алиса Плахутины. Игроки 

раздают автографы, делятся 

эмоциями. «Браво!» О, спорт, ты 

мир! Играйте в волейбол, будьте 

здоровы!  

Онлайн трансляцию вели 

Аристархова Александра, 

Сенновская Елена 


