
 

Педагогический  коллектив,  учащиеся  и  родители  средней  школы  Генерального 

консульства  России  в Бонне  поздравляют  всех  сотрудников консульства  с  

профессиональным  праздником  — Днём  дипломатического работника.  

Этот  праздник  является закономерным  признанием  заслуг  российской 

внешнеполитической службы в деле защиты и упрочения позиций России на международной 

арене. Во все времена внешнеполитическая  служба  России  успешно  проводила  

многогранную деятельность по дипломатическому обеспечению интересов России за ее 

рубежами.  Имена  многих  блестящих  дипломатов  по  праву  вписаны  в летопись 

российского государства.  

Российское  Генеральное консульство  в Бонне  имеет большую  историю.  Эта история 

- пример  служения  своей  стране,  народу,  исполнения  долга дипломатами  всех  

поколений.  Реальности современной  международной  жизни  очень  сложны,   тревожны,  

мы  отдаём  должное  важности вашей дипломатической службы.  

Мы желаем всем дипломатическим сотрудникам консульства, членам их семей 

здоровья, удачи, силы духа, успехов в вашей трудной и ответственной работе! 

На страницах нашей газеты мы рады встретиться с молодыми представителями 

славной профессии. 
 

В  2015  году  исполняется  13 лет   со  дня  принятия  Указа  об 

учреждении  профессионального праздника  — Дня  дипломатического 

работника. Решением президента об учреждении Дня дипломатического  

работника  было  подчёркнуто  признание  заслуг отечественной дипломатии 

как  одной  их  ключевых  составляющих  российской  государственности. 

На  сегодняшний  день Российская  Федерация  поддерживает 

дипломатические отношения  со  170  странами  мира, имеет  140  посольств,  

12  представительств при международных  организациях,  74   генеральных 

консульства и 4 консульства. 
 

Интервью Александра Алексеевича Федулова 
«Моя судьба – моя страна» 

1) Вы всегда мечтали стать дипломатом? Как удалось претворить мечту в 
жизнь? 

 
Я с детства интересовался историей, литературой, а также мне легко давался английский 

язык. Отсюда и возник  интерес  к дипломатии. Мне всегда казалась интересной 

перспектива участия в важнейших исторических событиях.  

В 10 классе, выбирая ВУЗ, в который буду поступать, я наткнулся на МГИМО и увидел, что 

для поступления на основной факультет вуза - «Международные отношения» - необходимо 

сдать экзамены по предметам, которые интересовали меня больше всего - русскому и 

английскому языкам и истории России. Приняв решение поступать в МГИМО, я сделал 

первый небольшой шаг к дипломатической службе.  Однако знакомые и друзья 

отреагировали скептически, указав на то, что в МГИМО «так просто не поступишь». Но мои 

родители поддержали моё решение и всячески помогали готовиться к поступлению. Весь 

следующий год я упорно подтягивал свои знания как самостоятельно, так и на курсах при 

МГИМО, и в результате мне удалось набрать необходимый проходной бал и начать 

обучение в российской «кузнице дипломатов».  

 

«Вече»                              
Орган печати школы 

2) Какова роль дипломатии в современном мире? Не уменьшилась ли она в последнее время? 

 


