
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ирина Александровна, мы Вам очень благодарны за возможность 

задать вопросы не по школьной программе, а просто «о жизни»… 

Бесконечно уважая вас как нашего любимого учителя, мы иногда 

даже забываем, что у Вас есть и другие обязанности, не менее 

важные, чем школа. Хотя без лукавства признаемся, что не всегда 

помним  о Вашем статусе, настолько Вы всегда демократичны и 

убедительны как Учитель! 

 

 

 

 

 

 Поэтому наш первый вопрос:  Быть супругой первого лица больше ответственно или почетно? 

Что важнее? 

o В первую очередь, это строгое следование неким поведенческим нормам, так как есть 

определенные требования протокола. Эти нормы приняты во всем мире, на них держится все 

здание дипломатии. 

Второе, жена первого лица должна быть продолжением мужа, здесь очень важно быть 

поддержкой, с одной стороны, и уметь оставаться в тени своего супруга, с другой. А как 

конкретно себя вести в определенных обстоятельствах каждый человек решает в зависимости 

от своего воспитания, образования и уровня культуры. 

 Ваши дети росли как «золотая молодежь», известная нам по роману Л.Н.Толстого, или как 

«учительские дети»? 

o Абсолютно нет! Хочу сказать, что дети дипломатов, находясь постоянно в командировках с 

родителями, привыкают к тому, что есть постоянные нормы: что можно, а что нельзя; и 

им бывает очень трудно влиться в новый коллектив. Что касается моих детей, то они 

никогда не были золотой молодежью: учились, как и все, дочь у меня вообще с 19 лет 

работает, училась в первую половину дня, а потом работала, так же и сын постоянно 

подрабатывал. И я, как учитель, в категорической форме против этого – выпячивания себя. 

Жизнь настолько сложная штука, неизвестно, где ты упадешь и где что потеряешь. Я всегда 

говорила, что каждый должен рассчитывать на себя лично, каждый должен научиться 

строить отношения с другими людьми, не важно, нравится этот человек или нет, нужно 

всегда пытаться преодолеть себя, свою лень, укротить свою гордыню. Я считаю, что любая 

женщина должна иметь свою профессию, мне повезло, что там, где мы были в командировках, 

всегда были школы, где я могла работать и найти подход к каждому. Возвращаясь в Москву, я 

продолжала совершенствовать педагогическое мастерство. Любая женщина должна работать 

и рассчитывать только на себя, это было жестким условием и для моей дочери, я всегда 

говорила ей: "Ты должна, ты должна…» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не скроем, многие наши сверстницы мечтают выйти замуж за дипломата… Что бы Вы им 

пожелали? О чем бы хотели предупредить? От каких иллюзий освободить? 

o Это большая работа над собой, как девушки, так и молодого дипломата.  

Не каждая девушка осмелится бросить свою профессию и уехать, это бывает трудно, тут 

нужно выбирать: или ты любишь человека, или нет. Не так уж часто супруги дипломатов 

могут реализовать себя профессионально в командировках. Однако супруга всегда должна 

быть поддержкой, так как карьера молодого человека часто зависит и от женщины: 

приходится находиться всегда в маленьких коллективах и уметь найти язык со всеми 

людьми. 

 Что бы Вы пожелали нашим сверстницам? 

o В первую очередь вы должны учиться, получать профессию, уметь ухаживать за собой, а 
счастье всегда придет! Главное – не лениться, повышать свою культуру, развивать 
эстетический вкус…  

 Спасибо еще раз за предоставленную возможность вот такого непредвзятого, искреннего 

общения! Счастья, радости и любви! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила дипломатического этикета 

Внешний вид и манеры гостя, его умение держаться, правильно вести себя за столом на завтраке, обеде, ужине, а также 

других видах приемов являются одними из важнейших элементов этикета.                                                             

«Точность – это вежливость королей и долг всех добрых людей». Независимо от того, является ли прием официальным 

или неофициальным, являться на него необходимо вовремя. 

Нарушением этикета является не только опоздание, но и пребывание на приеме дольше означенного в приглашении 

времени. 

В формах любого общения, составляющими которого являются поступок и ответная реакция, усматривается 4 

основных варианта: 

1. На определенный совершенный поступок следует определенная ответная реакция одного конкретного человека или 

нескольких человек.                                                                                                                                                                            

2. Ответная негативная реакция на поступок и очередной поступок или цепочка поступков с целью получения 

положительной реакции или хотя бы нейтральной.                                                                                                                       

3. Неизбежная негативная реакция на поступок, требующая объяснения поступка с целью получения нейтральной 

ответной реакции.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Объяснение поступка и обоснование отказа принимать негативную ответную реакцию.  

( В.Л.Семенов. «Практика дипломатического протокола и этикета) 


