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 Интегративный проект «Школа юных 

дипломатов» действует с 2006 года в рамках 

профильного образования гимназии. 

  Цель проекта: разработка и апроба-

ция технологии развития личности учащихся 

и педагогов на основе изучения истории 

российской дипломатии. 

Почетными учредителями Школы стали: 

-  А. Н. Силанов, начальник Управления об-

разования мэрии г. Калининграда,  

- С. В. Безбережьев, руководитель Предста-

вительства МИД РФ в Калининграде,  

- С. Г. Сивкова, директор Музея Мирового 

океана. 

 Направления деятельности Школы: 

- парламентские уроки – практикумы с веду-

щими политиками и депутатами, государ-

ственными служащими, бизнесменами, жур-

налистами; 

 - уроки дипломатии с дипломатическими ра-

ботниками,  

- изучение отдельных предметов на про-

ф и л ь н о м  у р о в н е :  « И с т о р и я » , 

«Обществознание», «Иностранные языки», 

- изучение специальных предметов: 

«История дипломатии», «Основы диплома-

тического этикета и дипломатический про-

токол» ,  «Международное право », 

«Актуальные проблемы международных от-

ношений», 

- конкурс ораторского мастерства: «Человек 

чести. Человек долга» (с 2013 г.), 

- участие в молодежном форуме: 

«Молодежная ассамблея породненных горо-

дов и городов-партнеров Калининграда» (с 

2012 г.), 

- участие в деятельности Молодежного Ев-

ропарламента (с 2010 г.), 

- дни национальных культур в гимназии; 

- разработка и осуществление дипломатиче-

ских приемов для учащихся, родителей и пе-

дагогов гимназии. 

  Занятия с учащимися в разные годы 

проводили Почетные учителя гимназии, со-

трудники консульств иностранных государств 

Ярослав Чубиньски, Арвидас Юозайтис, Вац-

лав Станкевич, сотрудники Представитель-

ства МИД России в Калининграде С.В. Безбе-

режьев, Ю.И. Матюшина, П.А. Мамонтов, ди-

ректор Музея Мирового океана С.Г.Сивкова, 

депутаты городского Совета депутатов Кали-

нинграда В.М.Макаров, А.А.Шумилин 

А.В.Кудрявцев, О.В.Мигунов. 

 

Елена Белоус 

 

Учреждение  Школы юных дипломатов,  историко-

культурный центр «Королевские ворота», февраль 2006 

Юбилейный, 10 выпуск  

Школы юных дипломатов 
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  Парламентские уроки — это совершен-

но особенное направление в образовании 

слушателей Школы юных дипломатов. Веду-

щими педагогами таких занятий становятся 

депутаты городского Совета Калининграда и 

областной Думы. Депутаты являются Почет-

ными учителями гимназии и учредителями 

различных премий для успешных выпускни-

ков, например, «Лицо гимназии», «Путь к 

успеху», «Долг и честь» и многих других.  

  Парламентские уроки — встречи и дис-

куссии для молодежи гимназии о  современ-

ных вопросах нашей жизни. На одной из 

встреч с депутатами ученице 11 класса Евге-

нии  Зайцевой было интересно узнать о 

грантах на обучение за рубежом для учащих-

ся школ. «Чем больше будет грантов, тем луч-

ше, - заверил девушку О. В. Мигунов, - Толь-

ко важно, чтобы получение грантов не стало 

единственной целью молодежи».  

  Артура Горшкова больше интересовали 

городские спортивные мероприятия текущего 

года. Традиционно о спорте слово взял депу-

тат А. А. Шумилин. Ребята узнали, что еже-

годно в Калининграде проводится более двух 

тысяч спортивных мероприятий. «Нужно рав-

няться на наши олимпийские легенды, на ге-

роев. Эти примеры должны послужить для 

вас уроком», - подчеркнул депутат.  

  Конечно, была затронута и тема Чем-

пионата мира по футболу 2018 г. «Надеюсь, 

что вы все будете принимать  участие в этом 

событии как волонтеры - будете показывать 

гостям город, помогать им ориентироваться в 

пространстве... У вас отличная лингвистиче-

ская база. За добровольцами будущее, их 

роль очень важна. Они, можно сказать, лицо 

Калининграда», - подчеркнул А. А.  Шумилин. 

  А. В. Кудрявцев, опираясь на свой жиз-

ненный опыт, ориентировал гимназистов на 

достижение высоких целей: «Специалистов 

среднего класса очень много, а вот специа-

листов высокого класса найти довольно 

сложно. Суперпрофессионалы всегда востре-

бованы, вы сможете выделиться на рынке 

труда. Всю свою жизнь нужно совершенство-

вать свой уровень и навыки. Не забывайте: 

высокий уровень - высокая зарплата!»  

  Другой парламентский урок проводил-

ся в зале заседаний Калининградской Об-

ластной Думы. Педагогами выступили  депу-

таты С. И. Гинзбург, А. И. Мусевич, предста-

витель МИД России в Калининграде П. А. Ма-

монтов. А. И. Мусевич познакомил учащихся 

со структурой и приоритетными направлени-

ями деятельности Областной Думы.  

   Участники встречи обсудили вопросы о 

деятельности Молодежной парламентской 

ассамблеи – площадки для развития молодых 

политических кадров, которая организует  

свою работу под эгидой Калининградской 

Областной Думы. «Это своего рода смотри-

ны: мы смотрим на вас, а вы – на нас: с кем 

вам по пути», - так оценил деятельность этой 

структуры С.И. Гинзбург. 

 

Анастасия Киселева 

Участники парламентского урока. Областная Дума,                          

февраль 2016 
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 2016 год начался для Школы 

юных дипломатов очень активной дея-

тельностью. За период с 20 января по 3 

февраля учащиеся посетили три кон-

сульских представительских учрежде-

ния, находящихся на территории Кали-

нинграда: Генеральное консульство Фе-

деративной Республики Германия, Ге-

неральное консульство Республики 

Польша, Генеральное консульство Ли-

товской Республики. 

  К каждой встрече учащиеся готови-

лись. Они изучали информацию, размещен-

ную на сайтах ведомств об их деятельности в 

области экономики и культуры. Занятия носи-

ли характер пресс-конференций. Каждая 

встреча содержала два этапа: беседу лично с 

руководителем учреждения и ознакомление с 

работой учреждения как визового центра. За-

нятия проводили лично главы представитель-

ств: господин Михаэль Банцхаф, господин 

Марчин Носаль, господин Олегас Скиндер-

скиc.  

 Юных дипломатов интересовал вопрос 

становления личности Генерального консула, 

его профессиональный рост и особенности 

его деятельности. Главы консульских учрежде-

ний отмечали, что дипломатия – это служба, 

приоритеты которой преобладают над личны-

ми пожеланиями сотрудников. Однако, воз-

можность видеть мир, другие страны вдохнов-

ляют на развитие себя, своих способностей.  

 Слушателям десятого набора удалось 

встретиться в октябре 2015 года с представи-

телями далекой для нас Японии.  

Сойто Тосицугу – глава делегации, в прошлом 

политик, режиссер, Окубо Кана – глава русско

-японского центра молодежного обмена г. То-

кио,  Такарада Марико, Коана Юко, Насимэ 

Каньяти рассказали нам  о себе, своих путеше-

ствиях по городам России. Также гимназисты 

познакомились с городом Фудзи, узнали о 

традиционном театральном японском искус-

стве и получили памятные японские открытки. 

 Такие уроки дипломатии дают возмож-

ность увидеть мир в ярких красках его воз-

можностей и противоречий. Это более близ-

кое знакомство с миром дипломатической и 

других профессий. Знакомство с культурой и 

традициями различных народов и стран через 

работу консульского учреждения. 

Александра Аносова 

Генеральный консул Литовской Республики на 

территории Калининграда  

О. Скиндерскис, 2016  

Японская делегация  

во главе с Сойто Тосицугу, 2015  
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 Одним из направлений деятельности 

являются занятия-практикумы с ведущими по-

литиками, экономистами, спортсменами Рос-

сии и Калининградской области.  

 2 марта 2016 года учащиеся 10-х клас-

сов гимназии, слушатели Школы юных дипло-

матов приняли участие в занятии, проведен-

ном ведущим преподавателем Института фи-

нансов, экономики и менеджмента КГТУ, кан-

дидатом экономических наук В. И. Кузиным. 

 Участники встречи узнали о 

«проблемах 2016» - сложностях, ожидаемых 

нашей областью в новом году, и причинах, их 

вызвавших. Прежде всего, речь шла об от-

мене закона с апреля этого года о свободной 

экономической зоне, которой является наша 

область.  В  экономическом развитии прогно-

зируют обострение проблем трудоустройства 

жителей региона. В то же время у бизнеса по-

явятся новые реалии, которые необходимо 

будет преодолевать, что даст новый стимул к 

развитию предприятий. 

 19 февраля 2016 года в гимназии по-

бывали легендарные спортсмены – борец 

Александр Карелин, гимнастка Светлана Хор-

кина и пловец Александр Попов. Гостей очень 

порадовала спортивная инфраструктура 

школьного здания. Педагоги гимназии и гим-

назисты-слушатели Школы юного дипломата 

успели в ходе экскурсии по гимназии прове-

сти блиц-интервью  с олимпийскими чемпио-

нами и получить автографы.  

Несомненно, большую честь оказал 

гимназистам Д. В. Ливанов, приехав в нашу 

гимназию. Он обошел все демонстрационные 

площадки с мастер-классами, пообщался с 

педагогами и учащимися гимназии, пожелал 

им больших успехов в жизни и спорте. Конеч-

но же, такое событие не могло обойти сторо-

ной и юных дипломатов. Им удалось вручить 

министру образования РФ памятные подарки, 

которые были сделаны руками  гимназистов, и 

книгу об истории Калининградской области. 

Арина Кретова 

 

Слушатели Школы вручают министру образования и 

науки Дмитрию Викторовичу Ливанову подарки 

Слушатели Школы вместе с легендами спорта 

Занятие в Представительстве МИД России  



6 

 Традиционные гимназические Недели 

национальных культур стран-соседей 

(«Неделя литовской культуры», «Неделя поль-

ской культуры», «Неделя немецкого языка и 

немецкой культуры»), а также фестиваль «Моя 

Россия» проводятся при поддержке Генераль-

ных консульств Литвы, Польши, Германии в 

Калининграде и Представительства МИД Рос-

сии в Калининграде. Погружение в мир куль-

туры своей страны и стран-соседей – это фор-

ма проявления гражданских качеств личности, 

мотивированной на развитие культурных тра-

диций народов своей страны и на изучение 

культурного своеобразия других стран. 

 Организаторы недель национальных 

культур рассказали нам о мероприятиях и их 

значении: «Самая большая проблема, если 

говорить об образовании, заключается в том, 

что, так как немецкий язык, к сожалению, изу-

чается в образовательных учреждениях все 

меньше, такие проекты важны для того чтобы 

повышать  мотивацию детей в изучении 

немецкого языка и культуры. У детей часто 

складывается ложное впечатление о Германии 

и о немецком языке. 

 Территория Калининградской области 

находится на бывшей территории Германии, 

соответственно немецкая история и культура 

тесно переплетается с нашей, многие знания 

калининградцев получены от немецких жите-

лей Кенигсберга. Историю забывать нельзя» ,-

поделились кураторы Недели немецкой куль-

туры А. Е. Трифонова, Г. Э.  Аллахвердянц. 

 «Проект «Неделя литовской культуры» прово-

дится с 2002 года, я работаю в нем с 2014 го-

да. Я решила стать менеджером проекта, по-

скольку я единственный специалист в гимна-

зии, который владеет литовским языком, свя-

зан с преподаванием  литовской культурой.  

 Последний год запомнился тем, что в 

проекте  участвовали все классы. Награжда-

лись как первые классы, так и гимназисты 

одиннадцатых классов. Естественно, это были 

разные направления: где-то рисунок, где-то 

эссе, но участвовали все, и это было отрадно»,

- поделилась куратор Недели литовской куль-

туры Т.В. Поляк. 

 «Самая большая трудность в организа-

ции Недели китайской культуры - найти спе-

циалистов в этой области в Калининграде. Од-

нако, путем взаимодействия педагогов, адми-

нистрации с различными организациями, нам 

это удалось. Мы нашли предпринимателя, ко-

торый имеет деловые отношения с Китайски-

ми партнерами. Благодаря литературе и филь-

мам о Китае, нам удалось заинтересовать гим-

назистов. Так получились замечательные уро-

ки и занятия в гимназии».,- рассказала кура-

тор Недели китайской культуры  О.Ю. Кикас. 

Валерия Лобанчук 

Т.В. Поляк - организатор недели литовской культуры  

А.Е. Трифонова, Г. Э. Аллахвердянц 
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 Специальный курс «Основы делового 

этикета и дипломатический протокол» ведет 

уже в течение нескольких лет Юлия Изидо-

ровна Матюшина – руководитель по связям с 

общественностью и СМИ Представительства 

МИД России в Калининграде, кандидат педа-

гогических наук, Почетный учитель гимназии. 

 Занятия проводятся в формате лекций, 

практикумов, пресс-конференций с использо-

ванием информационного ресурса Предста-

вительства МИД России в Калининграде, а так-

же лент новостей. На первых занятиях учащи-

еся ставят такие вопросы как: «Чем занимает-

ся Школа юных дипломатов?», «Чем я буду за-

ниматься и чему научусь в Школе?». Ребята 

отвечают на поставленные вопросы втечение 

учебного года.  

 Они выясняют, что умение вести диа-

лог, обучение ораторскому мастерству,  пони-

мание собственного «Я» в рамках человече-

ских ценностей современного общества и гос-

ударства являются основами публичной ди-

пломатии. 

 Организаторами подобных занятий 

становились заинтересованные педагоги гим-

назии: директор гимназии Татьяна Павловна 

Мишуровская, завуч Анна Анатольевна Ле-

бедкина, учителя истории Светлана Анатоль-

евна Чеховская, участники Клуба молодых  пе-

дагогов Андрей Тофикович Джабиев, Стани-

слав Андреевич Полатовский. 

 На заключительном занятии в мае уча-

щиеся Школы юных дипломатов подвели ито-

ги своей деятельности, вспомнили события 

своей активной «дипломатической службы» в 

рамках проектов общественной кафедры 

«Образование и дипломатия».  

 Участники занятия рассуждали о том, 

что деятельность в статусе юного дипломата 

помогает осознать жизненный выбор ребят, 

более точно определить свою будущую про-

фессию, вуз, в который они будут поступать по 

завершению гимназии. Ребята развили в себе 

важные качества: навыки делового общения, 

способность контролировать свое время, ор-

ганизацию своей деятельности как учебной, 

так и иной. Важно понимать и самому опреде-

лять свои жизненные и повседневные планы. 

 Встреча завершилась церемонией 

награждения наиболее успешных ребят, чья 

деятельность была отмечена сертификатом 

активного участника. 

 

 

 

 

Александра Скиба 
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 Церемония посвящения – ежегодное 

очень торжественное событие, через которое 

спешат пройти все слушатели Школы. Оно 

символизирует принадлежность учащегося к 

миру дипломатии, решению международных 

вопросов. Церемония проходит в зале прие-

мов Представительства МИД РФ в Калинин-

граде при участии представителя МИД РФ Ка-

лининграде: в этом году П. А. Мамонтова, Ю. 

И. Матюшиной и ведущих политиков и дипло-

матов.  

 Центральной частью церемонии явля-

ется вручение символа принадлежности к   

д и п л о м а т и ч е с к о й  п р о ф е с с и и  – 

«дипломатического галстука».  Ю. И. Матюшина,  

 Церемония - это важный этап в станов-

лении позиций юных дипломатов. На ней мы 

подводили  итог определенному периоду сво-

ей деятельности и намечали  план дальней-

шей жизни. 

 Выдержки из сочинений-размышлений 

слушателей Школы юных дипломатов:  

«Вначале занятия казались мне просто 

обычными уроками дипломатического этикета 

и правил, но буквально через несколько 

недель я поняла, что их значение гораздо 

больше. Мы не просто готовились к встречам 

и приемам, мы совершенствовали свои навы-

ки.  общения, организации , этикета , владения 

речью. Многочисленные дипломатические 

приемы и встречи продемонстрировали нам 

высокий уровень владения профессией, язы-

ком, к которому мы должны стремиться в бу-

дущем». Дарья Ширяева 10 «М» 

 «Профессия дипломата - это очень се-

рьезная работа в наши дни. Дипломаты не 

только защищают интересы нашей страны, но 

и следят за другими государствами, в плане 

сохранения дипломатических отношений. Без-

условно, эти люди хорошо образованы, знают 

много языков и находятся рядом с государ-

ственными деятелями. Например, некоторые 

дипломаты принимали активное участие даже 

в заключениях или расторжениях мирных до-

говоров между странами. Так, Александр Ми-

хайлович Горчаков совершил, действительно, 

подвиг и смог отменить условия Парижского 

договора, тем самым спас наш флот на Чер-

ном море. Но, к сожалению, никто не может 

застраховать жизнь дипломата, находящегося 

в другом государстве. Так, Александр Сергее-

вич Грибоедов, русский дипломат, поэт, дра-

матург, был убит религиозными фанатиками в 

Персии. Таким образом, дипломат - это не 

только особый юридический статус, его рабо-

та это большой труд и даже большой риск». 

Артем Шкилев 10 «М»  
Александра Аносова 

 

Ю.И. Матюшина, П. А. Мамонтов, Т.П. Мишуровская  

с юными дипломатами.  Зал приемов  Представитель-

ства МИР России в Калининграде,       декабрь 2015 
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 16 декабря 2015 года в гимназии состо-

ялось торжественное ежегодное событие – 

дипломатический прием слушателей Школы 

юных дипломатов. Это так называемый 

«зачетный» прием учащихся 10 –х классов, ко-

торый знаменует собой завершение образо-

вательного спецкурса «Основы делового эти-

кета и дипломатический протокол», которые 

преподавался все первое полугодие специа-

листом по связям с общественностью и СМИ 

Представительства МИД России в Калинингра-

де Ю. И. Матюшиной . 

 Программа курса направлена на разви-

тие у ребят таких личностных качеств, как уме-

ние ставить точно сформулированную цель в 

жизни и достигать ее, навыки общения с 

людьми, самоконтроля и самоанализа и мно-

гое другое.  

 Почетными гостями приема стали ди-

ректор гимназии Татьяна Павловна Мишуров-

ская и куратор спецкурса Юлия Изидоровна 

Матюшина. Они отметили, что учащиеся пре-

восходно справились с организацией и про-

ведением приема, показав наилучшим обра-

зом сформированные навыки коммуникации 

во время осуществления приема.  

 Педагоги гимназии обратили внимание 

на сплоченность и взаимовыручку гимнази-

стов, которые заранее распределили обязан-

ности по подготовке приема, подготовили 

приглашения, выполненные по дипломатиче-

ским стандартам, разработали тему приема, 

собрали оборудование для приема – и это все 

в очень короткий срок, точно и оперативно.  

 На приеме присутствовали родители 

некоторых гимназистов, которые выразили 

восхищение той образовательной деятельно-

стью, которой занимаются ребята в гимназии.  

Ведущие приема напомнили всем о том пути, 

который прошел десятый набор Школы юных 

дипломатов от IV Молодежной ассамблеи ле-

том до встречи с главой Представительства 

Министерства иностранных дел России в Ка-

лининграде в рамках недели Скандинавских 

стран в октябре.  

 Дипломатический прием прошел в теп-

лой, дружеской обстановке. Зачет по спецкур-

су ребята получили. 

 

 

Александра Скиба, Ангелина Киселева  

Участники «зачетного» дипломатического приема. 

Гимназия № 40,   декабрь 2015  
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Выражение лица в зеркале видится, души же 

— в беседах проявляются. 

Демокрит 

 9 декабря 2015 года в гимназии про-

шел заключительный этап ежегодного конкур-

са ораторского мастерства «Человек чести. 

Человек долга».   

Победительницами стали Анастасия Киселева 

и Арина Кретова, учащиеся 10 «Г» класса. Вто-

рое место разделили Александра Скиба, Да-

рья Говоровская (10 «Г»), а также Дарья Ширя-

ева  (10 «М»), третье место присвоено Викто-

рии Супруненко, Лилии Титовой  (10 «Л») и 

Ангелине Киселевой  (10 «Г»). Мария Журав-

лева и Анастасия Христофорова приняли 

очень активное участие в конкурсе.  

 В конкурсных работах упоминались   

самые разные исторические и современные 

личности из различных  стран. Арина Кретова, 

к примеру, писала  о Ю.А. Гагарине, его роли 

в развитии мировой космонавтики. Арина вы-

разила пожелание в своей работе, чтобы об 

учениках гимназии № 40 говорили с гордо-

стью: «Это наш ученик!» Личность Петра I, 

представленная Анастасией Киселевой, 

напомнила всем о важности самоотверженно-

го служения своей стране. 

 Т.П. Мишуровская – директор гимназии 

и член конкурсного жюри, подчеркнула, что 

работы конкурсантов отличаются полнотой по 

содержанию и эмоциональностью. Личности, 

к урокам которых обратились ребята, пред-

ставляли собой пример служения обществу, 

полную самоотдачу любимому делу, нестан-

дартное мышление, умение управлять собой – 

подчеркнула Ю.И. Матюшина – глава группы 

по связям с общественностью Представитель-

ства МИД РФ в Калининграде, куратор Школы 

юных дипломатов.   

 Аркадий Валерьевич Рябиченко - из-

вестный блогер Калининградской области от-

метил, что анализ выступлений – хороший 

урок развития собственных способностей к 

ораторскому мастерству. 

 

 

Арина Кретова 
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Люди, работающие в дипломатической сфере, 

должны сочетать в себе противоречивые ка-

чества: хитрость, граничащую с внешним про-

стодушием, холодный рассудок, граничащий с 

самыми настоящими чувствами, душевную ти-

шину, граничащую с громкими, порой жестки-

ми словами. Дипломатия — вызов,  диплома-

ты — принявшие вызов. 

Александра Скиба 

Дипломат – это тот человек, который в боль-

шинстве случаев не имеет права на выраже-

ние собственных чувств, так как на его плечах 

находится очень тяжелый груз ответственно-

сти за страну. 

Екатерина Рыжкова 

Эти уроки  помогли мне увидеть дипломатию 

как профессию с другой стороны, о которой я 

раньше не думал. Курс Школы помог мне пла-

нировать свой день, научил перестать бояться 

выступать на публике, быть более активным в 

общественных делах. Также мне запомнились 

встречи с известными дипломатами, полити-

ками, олимпийскими чемпионами, которым 

можно  было задать интересующие вопросы и 

узнать, чего стоило им достижение этого ста-

туса. 

Артем Кириченко 

Мне запомнилась Неделя Скандинавских 

стран. На закрытии недели в Представитель-

стве МИД России в Калининграде П.А. Мамон-

тов увлеченно  рассказывал нам о своем опы-

те и наблюдениях, которые он сделал во вре-

мя службы в Дании. 

Анастасия  Христофорова 

 

Для меня Школа предоставила возможность 

встретиться с интересными для меня людьми. 

Школа раскрывает в тебе твои таланты и силь-

ные стороны личности. 

Дарья Говоровская 

Познакомившись с судьбами  дипломатов 

Коллонтай, Горчакова, Грибоедова, я пришла 

к выводу, что дипломатическая служба трудна 

и ответственна, в ней есть привлекательная 

сторона: разъезды, приемы. Однако, труд ди-

пломата кропотливый, рискованный, в некото-

рых случаях даже опасный. 

Арина Кретова 

Самоотверженность, самоконтроль, самосо-

вершенствование — отличительные качества 

дипломата. Способность поставить обще-

ственные интересы выше личных. 

Александра Аносова 

Хочу ли я быть такой? Хочу. Но хватит ли у ме-

ня сил, постоянно находится в напряжении, не 

забывать о своем долге. 

Анастасия Киселева 

 

Подборку выполнила О.Ю. Кикас 
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Александра Аносова 

Ольга Юрьевна Кикас, 

Анастасия Киселева, 

Валерия Лобанчук 

Калининград, 2016 


