
 

 

Педагогический коллектив, учащиеся и родители средней школы 
при Посольстве России в Эфиопии поздравляют всех сотрудников 
Посольства с профессиональным праздником — Днём дипломатиче-
ского работника.     

Этот праздник является закономерным признанием заслуг россий-
ской внешнеполитической службы в деле защиты и упрочения пози-
ций России на международной арене. Во все времена внешнеполити-
ческая служба России успешно проводила многогранную деятель-
ность по дипломатическому обеспечению интересов России за ее ру-
бежами. Имена многих блестящих дипломатов по праву вписаны в 
летопись российского государства.  

Российское Посольство в Эфиопии имеет вековую историю. Эта 
история- пример служения своей стране, народу, исполнения долга 
дипломатами всех поколений. Реальности современной международ-
ной жизни очень сложны,  тревожны, мы отдаём должное важности 
вашей дипломатической службы. Мы желаем всем дипломатическим 
сотрудникам Посольства, членам их семей здоровья, удачи, силы ду-
ха, успехов в вашей трудной и ответственной работе! 

  

Мы гордимся вами, с праздником вас!Мы гордимся вами, с праздником вас!  
  

За то, что визы не экзотика,За то, что визы не экзотика,  

   За то, что нот протеста нет,   За то, что нот протеста нет,  

      Дипломатическим работникам      Дипломатическим работникам  

         Наш пламенный учительский привет!         Наш пламенный учительский привет!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

В 2012 году исполняется 10 

лет  со дня принятия Указа об 

учреждении профессионального 

праздника — Дня дипломатиче-

ского работника. Решением пре-

зидента об учреждении Дня ди-

пломатического работника бы-

ло подчёркнуто признание за-

слуг отечественной дипломатии 

как одной их ключевых состав-

ляющих российской государст-

венности. На сегодняшний день 

Российская Федерация поддер-

живает дипломатические отно-

шения со 170 странами мира, 

имеет 140 посольств, 12 пред-

ставительств при международ-

ных организациях, 74  генераль-

ных консульства и 4 консульст-

ва. 

 

 

 

• Профессия — дипломат 

Стр. Стр. 22 

• Поэты-дипломаты 

Стр. Стр. 33 

• Из исторического сундучка 

Стр. Стр. 44  

• Проба пера 

Стр. Стр. 55    

• Письма не издалека 

Стр. Стр. 66  
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КК  раткое описание. раткое описание. Уникальная и престижная профессия дипло-

мата во все времена привлекала своей загадочностью и широ-

кими возможностями. Практически каждый амбициозный человек 

хоть раз в жизни желает попробовать себя в качестве официально 

уполномоченного лица, призванного осуществлять переговоры и го-

сударственные отношения с  представителями других стран мира. 

 

 
 

РР  иски профессии. иски профессии. Основным минусом профессии дипломата является 

необходимость тяжёлого ежедневного труда над самим собой, стремле-

ния к самосовершенствованию. Дипломату должны быть обязательно при-

сущи эрудированность и аналитический подход к современной экономиче-

ской и политической ситуациям как на современном этапе развития обще-

ства, так и в ретроспективе. Все это необходимо для того, чтобы не только 

добиться признания своей компетентности, но и, получив заветное место, 

удерживать его ещё многие годы. 

ИИ  стория профессии. стория профессии. С исторической точки зрения , профес-

сия дипломата присутствовала даже на начальных этапах 

становления государств у разных народов мира, а развитие ора-

торского искусства и риторики повышало влияние  правителей 

древних государств на народ. 

СС  оциальная значимость профессии в обществе. оциальная значимость профессии в обществе. Исключительность и 

высокая ответственность, возлагаемые на дипломата, — это две ос-

новные социальные характеристики данной профессии. Более того, будучи 

официальным представителем своего государства, дипломат не имеет пра-

ва на ошибку или даже промедление, так как все его действия будут де-

тально изучены и проанализированы. Именно поэтому острый ум, высокий 

уровень самоконтроля, выдержка и хладнокровие вместе с обаянием, та-

лантом искусно выражать свои мысли и располагать к себе людей — ос-

новные требования к личностным характеристикам и навыкам дипломата. 

ММ  ассовость и уникальность профессии. ассовость и уникальность профессии. В число основных требований 

профессии дипломата входит обязательный высочайший интеллекту-

альный уровень дипломированного специалиста, а также целый ряд личност-

ных качеств. Однако плоды упорной работы можно будет собрать лишь по 

прошествии длительного времени. После получения диплома и устройства на 

работу в госслужбу финансовое положение может значительно расстроить 

начинающего дипломата, тогда как в случае получения направления за грани-

цу материальная компенсация приходит уже в течение трех-пяти лет. 



 

 

И. Дьяконов  

Э. Обминский  

С. Лавров  

 
 

Некоторые стихи подкупают самокритично-
стью авторов: 

 
Лишь теперь доходит до сознанья, Лишь теперь доходит до сознанья,   

Почему распался общий дом, Почему распался общий дом,   

Знали мы Знали мы ««Марксизм в языкознанииМарксизм в языкознании», »,   

Но не овладели языком…Но не овладели языком… 
(из стихотворения посла  

Эрнеста Обминского  
«В начале было слово») 

  
От сборника к сборнику граж-

данская смелость авторов наби-
рает обороты, благо, что време-
на теперь такие, когда необяза-
тельно скрываться под псевдо-
нимом  Заяц, хотя, конечно, 
Волки еще не перевелись. 

 
День Свободы наступил День Свободы наступил ——      

чем хотим, тем дышим, чем хотим, тем дышим,   

Поезжай хоть в Голливуд: Поезжай хоть в Голливуд:   

вон вон —— велосипед.  велосипед.   

Больше нет у нас царей,Больше нет у нас царей,      

лагерей и вышек, лагерей и вышек,   

И, конечно, Пушкиных почемуИ, конечно, Пушкиных почему--то нет!то нет! 
  

(из стихотворения посла  
Эрнеста Обминского  

«Песнь о поэте») 
 

Остается, конечно, напомнить, что поэты на 
государственной службе — давняя российская 
традиция: А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, Ф.И. 
Тютчев… Однако всплеск этой уникальной 
литературно-дипломатической традиции в на-
чале XXI века — заслуживающий внимания 
повод для размышления.  

 

Мы родились под сенью великого Мы родились под сенью великого 

МГИМО МГИМО --  

Прекраснейшей из всех земных Прекраснейшей из всех земных 

династий.династий.  

Здесь столько поколений навеки Здесь столько поколений навеки 

сплетено,сплетено,  

Дай Бог ему бессмертия и счастья!Дай Бог ему бессмертия и счастья!  
  

Он нам открыл дорогу к заморским берегам,Он нам открыл дорогу к заморским берегам,  

И он нас научил любить Отчизну,И он нас научил любить Отчизну,  

И гордость, как и стыд, делить с ней пополам,И гордость, как и стыд, делить с ней пополам,  

Делить с ней всё, что выпадает в жизни.Делить с ней всё, что выпадает в жизни.  

(из гимна МГИМО, 
автор С.В. Лавров) 

М 
ало тех, кто знает, что сотрудники МИД 
России, что на Смоленской площади в 

Москве, пишут стихи и издают стихотворные 
сборники. 

 Дорогу на поэтический Олимп начал про-
кладывать в начале ХХI века советник 1 клас-
са в отставке Юрий Иванович Алимов, уси-
лиями которого вышел первый такой сборник 

«Отдушина». По случаю его 
выхода в свет один из дипло-
матов Игорь Дьяконов (как 
оказалось, издавший сборник 
своих стихотворений под 
псевдонимом Заяц) так отреа-
гировал на это событие: 
 

Прочел… и тут же помечталось:Прочел… и тут же помечталось:  

Издать бы нам такой закон, Издать бы нам такой закон,   

Чтоб только в рифму составлялись Чтоб только в рифму составлялись   

Все резолюции ООН… Все резолюции ООН…   

 
С тех пор стихотворные сборники министер-

ских работников выходят регулярно, нередко в 
сочетании с вернисажами. Поэтов-дипломатов 
в МИДе оказалось немало, и не только люби-
телей , например: Герман Гвенцадзе (Данайре) 
и Геннадий Русаков — широко известные по-
эты. Стихи уже давно пишут и нынешний ми-
нистр Сергей Лавров, и бывшие – Евгений 
Примаков и Александр Бессмертных. Как ока-
залось, поэтическое творчество для многих из 
них — это не только отдушина, но и потреб-
ность, причем не только духовная, но и иду-
щая от самой профессии. Изнурительная рабо-
та над словом — вот, пожалуй, главное, что 
роднит поэзию и дипломатию. 

 
Перо у них штыка острее, Перо у них штыка острее,   

Язык им служит для того, Язык им служит для того,   

Чтоб выражаться похитрее, Чтоб выражаться похитрее,   

Не обещая ничего.Не обещая ничего. 
(из стихотворения посланника  

И.В. Михеева «Дипломат») 
 
Так же пошутил однажды и один дипломат-

ветеран: «В нашем деле иногда нужно сказать 
или написать так, чтобы никто ничего из этого 
не мог понять, но постеснялся бы в этом при-
знаться…». 

 



 

 

 
 

Мысли ТалейранаМысли Талейрана  

Лучший помощник дипломатаЛучший помощник дипломата  —— это его повар. это его повар.  

  

Ложь Ложь —— такая прекрасная вещь, что не стоит ей злоупотреб- такая прекрасная вещь, что не стоит ей злоупотреб-

лять.лять.  

  

Верить можно только тем, кто верит в себя.Верить можно только тем, кто верит в себя.  

  

Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, 

но не прощаю тех, которые  не  придерживаются своего соб-но не прощаю тех, которые  не  придерживаются своего соб-

ственного.ственного.  

  

Валяйтесь у них в ногах, но никогда не будьте в их руках.Валяйтесь у них в ногах, но никогда не будьте в их руках.  

  

Единственное вложение, которое ничего не стоит, но прино-Единственное вложение, которое ничего не стоит, но прино-

сит большой доход, сит большой доход, —— это лесть. это лесть.  

  

Есть штука пострашнее клеветы. Это Есть штука пострашнее клеветы. Это -- истина. истина.  

    

Если хочешь вести людей на смерть, скажи им, что ведешь их Если хочешь вести людей на смерть, скажи им, что ведешь их 

к славе. к славе.   

  

Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновен-Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновен-

но, самое благородное. но, самое благородное.   

  

ВойнаВойна  —— слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным.  слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным.   

Дьяк Посольского приказаДьяк Посольского приказа  

П 
осольский приказ  образован в начале 1549 года. Пер-
вым его руководителем был Иван Михайлович Виско-

ватый из дворянского рода Висковатовых, ветви князей Ме-
щерских. Царь пользовался им как искусным дипломатом в 
важнейших делах внутренней и внешней политики.  
      В начале Ливонской войны Висковатый вёл переговоры 
с ливонскими послами; по тем же ливонским делам он был в 
посольстве в Дании (1563—64 гг.), связывался с Крымом. 
На Земском соборе 1566 года советовал заключить с Поль-
шей перемирие и не требовать спорных ливонских городов, 
а лишь поставить в качестве условий для Польши вывод из 
этих городов её войск. Им была составлена первая опись по-
сольского архива. 
     В 1570 году, после новгородского погрома, производились розыски, и в числе других взят под 
стражу и Висковатый. На площади в Китай-городе в присутствии самого царя Висковатому пер-
вому прочли обвинительные пункты, гласившие, будто бы он имел связи с польским королём 
Сигизмундом, хотел передать ему Новгород, писал султану, чтобы он взял Казань и Астрахань, и 
звал крымского хана опустошать Россию. Висковатый  назвал эти обвинения наглой клеветой, но 
ему не дали говорить. Дьяка повесили вверх ногами, Малюта Скуратов отрезал ему ухо, вслед за 
этим остальные опричники  по очереди стали отрезать части его тела, пока от него не остался 
лишь истекающий кровью скелет. Жена его  была  сослана в монастырь, где и скончалась. Виско-
ватый не оставил потомcтва. 

И.М. Висковатый участвует в боярской 

комиссии на переговорах  

с иноземными послами. 1570 г. 

Шарль Шарль МориdМориdс де с де ТалейраdТалейраdнн--
ПеригоdПеригоdр (р (17541754——1838)1838)  —  
французский политик и ди-
пломат, занимавший пост ми-
нистра иностранных дел при 
трёх режимах. Талейрана счи-
тали и называли всегда вели-
чайшим мастером диплома-
т и ч е с к о г о  и с к у с с т в а , 
«королем дипломатов», а 
главное — первым по време-
ни пионером и основополож-
ником дипломатии.  



 

 

 
 

то напоминает ангар. Рядом с ним — огромная 
парковка, полностью заполненная  машинами с 
дипломатическими номерами. А при входе стоит 
множество флагштоков, на которых гордо разве-
ваются на ветру флаги разных стран. 

Первое ощущение, которое я испытал, попав 
сюда: как много людей, все они говорят на непо-
нятных языках, повсюду шум.  Что вообще тут 
происходит? Вот уж, действительно, БАЗАР! 

Все действие разворачивается на двух площад-
ках: на улице и в павильоне. 

На улице гостям  предлагают  свежеиспеченные 
и жареные кушанья, а также напитки (неплохой 

пикничок получился, 
жаль, солнце жарило 
сильней любой печи). 
Можно  отведать всё, 
что душе угодно: бу-
терброды, гамбурге-
ры и шашлычки, жа-
реную рыбу и бара-
нью ногу. 
В павильоне Вы  при-
обретаете  сувениры 
и изделия стран - уча-
стниц этой  ярмарки. 
Здесь можно встре-
тить как ковры и на-
циональные наряды, 
так и сыры с чаями. 

Кстати, на уроках технологии мы, ученики школы 
при Посольстве России в Эфиопии, мастерили 
игрушки в русском стиле, которые затем  украси-
ли торговый ряд Посольства России  и были рас-
куплены за немалые деньги. 

Также хотелось бы добавить, что ученики шко-
лы  показали многочисленным зрителям концерт-
ную программу, в которую вошли и зажигатель-
ная кадриль, и лирический хоровод, и выступле-
ние ложкарей, и русские песни. 

А самое радостное заключается в следующем: 
все деньги,  заработанные участниками диплома-
тического базара, будут направле-
ны на оказание помощи детям-
сиротам Эфиопии. Кстати, По-
сольство России в Эфиопии собра-
ло ни много ни мало, а  116 тысяч 
быров. 

  
Самсонов Антон, Самсонов Антон,   

11 11 класскласс  

М 
ногие люди считают, что страны африкан-
ского континента отсталые или слабораз-

витые, но на самом деле это мнение ошибочно. 
Например, такая страна, как Эфиопия, имеет хо-
рошие перспективы экономического развития и 
богатейшую древнюю культуру. Многие высоко-
развитые страны мира заинтересованы в диплома-
тических и торговых отношениях с ней. 

А какие ассоциации со словом Африка рожда-
ются у Вас, уважаемый читатель? Слоны впере-
мешку с носорогами? Южноафриканские алмазы? 
Полуголые аборигены с копьями? Когда-то и в 
моей голове была такая же путаница из стихов, 
бегемотов и саванн, 
пока не удалось во-
очию увидеть всю 
красоту африкан-
ского континента. 

Дело в том, что 
мой папа — воен-
ный и мне  волей-
неволей приходится 
переносить все тяго-
ты и прелести его 
служебных коман-
дировок. Так я ока-
зался в Эфиопии и  
влился в немного-
ч ис л е н ны й ,  но 
дружный коллектив 
школы при Посольстве России в этой стране. 

Так чем же наполнена наша детская жизнь  
здесь, вдалеке от Родины? Конечно же, мы полу-
чаем образование на очень  неплохом уровне, го-
товимся к сдаче ГИА, ЕГЭ, к поступлению в вуз. 
Но главная прелесть нашего пребывания здесь 
заключается в том, что мы представители народ-
ной дипломатии. Да, да, не удивляйтесь: каждый 
из нас вносит свой, пусть и малый, вклад в благо-
родное дело улучшения взаимопонимания между 
людьми разных стран и культур. 

…Все куда-то спешат в этот выходной день. 
Что же случилось? А произошло вот что: в пре-
красном городе Аддис-Абебе проходит диплома-
тический базар!  Согласитесь, необычное сочета-
ние слов, но теперь мы знаем, что это такое: ведь 
нам, ученикам  школы,  доверили принять уча-
стие в этом очень важном и благородном меро-
приятии. 

А проходило все в Миллениум-холле. Это ме-
сто, специально предназначенное для проведения 
торжественных мероприятий и  праздников, чем-

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКАДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА  



 

 

 
 

Здравствуй,  дорогая мамочка! Спасибо  
тебе, что заботишься обо мне и опека-
ешь меня, встречаешь  после школы, ви-
дишь во мне только хорошее, хоть я и 
сорванец, какого  свет не видывал. Пере-

давай привет папе.  Я вас очень люблю и благодарю за то, 
что вы любите меня таким, какой я есть. Я признаю, что 
у меня есть недостатки: я медлительный и несобранный, 
невнимательный и неусидчивый, но я обещаю исправиться. 
Простите меня, если что- то было не так, как вы хотели. 
Спасибо ,что кормишь меня, жалеешь, одеваешь, покупаешь 
сладости и заботишься обо мне. Спасибо тебе за это! По-
ка, душа  моя. Обязательно напиши ответ. 

Твой сын  
Ярослав Батанов 

Дорогие мама и папа! Я вас очень  люб-
лю. Иногда вы меня ругаете, но я на вас 
никогда не злюсь. Вы  мои  единственные  
и самые лучшие  родители на всем белом 
свете .Спасибо вам за такую прекрасную 
семью! Вы с работы приходите очень  уставшие! Мама, а у 
тебя ещё работа по дому накормить всю семью.  Папа, ты 
слишком много работаешь .Береги себя!  Желаю, чтобы вы 
чувствовали себя превосходно, отдыхали и думали, что вы 
самые счастливые  на свете! Напишите ,пожалуйста, от-
вет! 

Ваша любящая дочка  
Диана Мадиева 

Милая  мама! 
У тебя золотые руки: ты  можешь из 

обычного огурца сделать  живого крокоди-
ла или настоящую лягушку для украше-
ния стола в школьном кулинарном  по-
единке. Благодаря и тебе, в этом году мы 
одержали победу в игре «Эфиопские тайны –II». Ты печёшь 
самые вкусные и красивые плюшки не только для ярмарки, 
но и для нас с папой. Ты красиво рисуешь, хорошо разбира-
ешься в архитектуре. Жаль, что ты не стала архитекто-
ром. Может быть ,когда я вырасту, стану за тебя  архи-
тектором и построю летний дом для нашей семьи. Пусть 
ты не стала архитектором, зато стала  самой лучшей 
мамой в мире. Ты всегда радуешься моим успехам в школе, не 
хочешь, чтобы я рос ленивым и глупым .  

Желаю тебе быть здоровой. красивой, а папе – новый 
компьютер. Я тебя сердечно люблю!!!     Жду ответа! 

Один из пяти твоих сыновей  
Гриша Иванников 

Дорогие мои родители! 
Мамочка и папочка, спасибо Вам за то, 
что меня хорошо воспитываете, научили 
читать и писать, хорошо одеваете, дари-
те подарки, ласково меня называете  
принцессой Лерочкой. Спасибо за то, что 

Вы помогаете в трудную минуту. Вы очень добрые и са-
мые лучшие родители! 

Мамочка, ты очень вкусно готовишь, чисто убираешься 
по дому, красиво рисуешь, а самое главное – ты учишь меня 
всё это делать самостоятельно. 

Папочка, ты молодец, потому что гуляешь с моей сест-
рёнкой  Юлей и помогаешь маме по дому. 

Дорогие родители!  Желаю крепкого здоровья, побольше  
радости,  счастья,  пусть все ваши желания сбудутся! 

До свидания, мои любимые родители! Я жду ответа! 
Ваша дочь  

Лера Алексеева 

Здравствуйте, дорогие мамочка и папочка! 
Спасибо за то,  что я родилась на свет, благодаря вам, спасибо за то, что хорошо воспитываете меня. 
Мамочка и папочка, простите меня, если что-то было не так, как считаете вы. Мне бы очень хотелось  
знать, как сильно вы меня любите. 
Спасибо вам за всё,что вы сделали для меня! Однажды со мной произошёл такой случай. Зимой я гуляла 
на улице. Вдруг мальчик отнял у меня шапку и отдал её собаке. Папа увидел это и отругал его. После 

этого меня никто не обижал. 
Что бы ни случилось , я уверена, вы всегда будете со мной в трудную минуту, вы поддержите меня! Я вас очень люблю!  

Ответьте, пожалуйста,  на мой вопрос. 
                                                                             Ваша любящая дочь Полищук Екатерина 

Компьютерная верстка:  
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