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 Интегративный 
проект «Школа юных ди-
пломатов» действует с 
2006 года в рамках про-
фильного образования гим-
назии. 
  Цель проекта: раз-
работка и апробация техно-
логии развития личности 
учащихся и педагогов на 
основе изучения истории 
российской дипломатии. 
Почетными учредителями 
Школы стали: 
-  А. Н. Силанов, начальник 
Управления образования 
мэрии г. Калининграда,  
- С. В. Безбережьев, руко-
водитель Представитель-
ства МИД РФ в Калинингра-
де,  
- С. Г. Сивкова, директор 
Музея Мирового океана.                             
Направления деятельности 
Школы: 
- парламентские уроки – 
практикумы с ведущими 
политиками и депутатами, 
государственными служа-
щими, бизнесменами, жур-
налистами; 
- уроки дипломатии с ди-
пломатическими 

работниками,  
- изучение отдельных пред-
метов на профильном 
уровне: «История», 
«Обществознание», 
«Иностранные языки», 
- изучение специальных 
предметов: «История ди-
пломатии», «Основы ди-
пломатического этикета и 
дипломатический прото-
кол», «Международное 
право», «Актуальные про-
блемы международных 
отношений», 
- конкурс ораторского ма-
стерства: «Человек чести. 
Человек долга» (с 2013 г.), 
- участие в молодежном 
форуме: «Молодежная 
ассамблея породненных 
городов и городов-
партнеров Калинингра-
да» (с 2012 г.), 
- участие в деятельности 
Молодежного Европарла-
мента (с 2010 г.), 
- дни национальных куль-
тур в  
гимназии; 
- разработка и осуществле-
ние дипломатических при-

емов для учащихся, роди-
телей и педагогов гимна-
зии. 
 Занятия с учащи-
мися в разные годы прово-
дили Почетные учителя 
гимназии, сотрудники кон-
сульств иностранных госу-
дарств Ярослав Чубиньски, 
Арвидас Юозайтис, Вацлав 
Станкевич, сотрудники 
Представительства МИД 
России в Калининграде С.В. 
Безбережьев, Ю.И. Матю-
шина, П.А. Мамонтов, ди-
ректор Музея Мирового 
океана С.Г.Сивкова, депута-
ты городского Совета депу-
татов Калининграда 
В.М.Макаров, А.А.Шумилин 
А.В.Кудрявцев,  
О.В.Мигунов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

История школы юного дипломата 2006-2017 
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 Учреждение «Школы  юного дипломата», историко-культурный центр 
«Королевские ворота» 
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Дипломатический  «зачетный»  
прием юных дипломатов 

21 декабря 2016 г. в гимна-
зии состоялся дипломати-
ческий «зачетный» прием, 
организованный слушате-
лями Школы юных дипло-
матов. Это ежегодное со-
бытие, стало традицион-
ным подведением итогов 
международной деятель-
ности гимназии, частью 
которой стала Школа юных 
дипломатов. 
 Почетными гостя-
ми приема стаи директор 
гимназии, представители 
администрации, педагоги, 
учащиеся 8 «С» класса. 
Участники приема вырази-
ли соболезнование траги-
ческой гибели российского 
посла в Турции. Они позна-
комились с биографией и 
этапами профессиональ-
ной деятельности Андрея 
Карлова.  
 Организаторы 
приема познакомили гос-
тей с краткой летописью 
событий первого полуго-
дия 2016 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытием деятельности 
Школы стал прием гостей 
гимназии из Чехии в сен-
тябре этого года. Сессия 
Молодежного Европарла-
мента состоялась на базе 
гимназии в октябре. 
 Это стало важным 
событием международной 
жизни гимназии. Наши 
гимназисты из 8-11–х клас-
сов получили бесценный 
опыт в области междуна-
родного сотрудничества.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В декабре состоялось заня-
тие в зале приемов пред-
ставительства МИД России 
в Калининграде. Педагога-
ми на нем стали сотрудни-
ки представительства. 
 Учащиеся Школы 
познакомили гостей и слу-
шателей со своими работа-
ми, которые они подгото-
вили в рамках конкурса 
ораторского мастерства , 
которые состоится в новом 
году. Работы были посвя-
щены людям, чей жизнен-
ный путь был примером 
выполнения своего граж-
данского и профессио-
нального долга. 
 После завершения 
официальной части прие-
ма гости и организаторы 
обменялись друг с другом 
мнениями об услышанном. 
Слушатели Школы юных 
дипломатов получили за-
служенный «зачет». 

Ведущие приема готовятся к работе   

Черекбашева Ангелина-ведущая  
«зачетного» приема 

Логинова Яна 
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Делимся опытом работы— 
юные дипломаты дают интервью 

             10 февраля 2017 го-
да группа юных дипломатов 
гимназии № 40 была при-
глашена на радио «ГТРК 
Калининград». Обычно 
юные дипломаты сами про-
водят интервью или пресс-
конференции с интересны-
ми людьми, профессиона-
лами своего дела, состояв-
шимися политиками или 
дипломатами. Было не-
обычно ощущать себя в 
качестве людей, у которых 
берут интервью. Однако 
юные дипломаты быстро 
освоились и даже вошли во 
вкус. 
 Арина Кретова рас-
сказала о тех новых навы-
ках, которые ребята приоб-
ретают на занятиях 
«Основы делового этикета 
и дипломатический прото-
кол», например том, как 
надо правильно организо-
вывать свой день, составляя 
его план и придерживаться 
него.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Александра Аносова 
поделилась своими раз-
мышлениями о тех граж-
данских и патриотических 
взглядах, которые формиру-
ет каждый юный дипломат 
в процессе общения с 
успешными россиянами и 
иностранцами, встречи с 
которыми – это так же часть 
образовательной програм-
мы «Школы юного дипло-
мата». 
           Саенко Данил заме-
тил, что у ребят вырабаты-
ваются новые навыки обще-
ния, для которых характер-
но воспитанность, хорошие 
манеры, терпимость, уме-
ние дипломатично разре-
шать конфликты не с пози-
ции силы и не с позиции 
обид.      
 Василий Мека гово-
рил о том, что в повседнев-
ной жизни эти навыки необ-
ходимы для общения со 
сверстниками, родителями 
и педагогами. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Все гимназисты выра-
зили свое отношение к про-
фессии дипломата, отметив, 
что она сложна настолько, 
что они всерьез задумались 
над вопросом, станут ли 
они ей заниматься. Однако 
те навыки и знания, кото-
рые они получают в гимна-
зии и «Школе юного дипло-
мата» они уже применяют и 
дальше будут применять в 
социальном общении. 
        Интервью на радио - 
это прекрасная возмож-
ность задуматься о ценно-
сти своей деятельности в 
Школе юного дипломата, о 
пользе тех знаний, которые 
ребята получают. 
          Пользуясь случаем 
юные дипломаты поздрави-
ли профессиональных ди-
пломатов с их профессио-
нальным праздником, кото-
рый отмечается 10 февраля 
и пожелали им терпения и 
выдержки в сложном деле 
отстаивания интересов Рос-
сии. 

Черекбашева Ангелина 
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Общественная кафедра «Образование и дипломатия» 

    Общественная кафедра 
«Образование и диплома-
тия» - это творческая груп-
па социальных партнеров 
гимназии, участники кото-
рый выстраивают програм-
му развития Школы юного 
дипломата. Общественная 
кафедра уже многие годы 
объединяет единомыш-
ленников в области разви-
тия современного россий-
ского образования: пред-
ставителей администра-
ции городского округа 
«Город Калининград», 
министерства образования 
области, педагоги БФУ им. 
И. Канта, Калининградско-
го порта, Содружества 
«СА», сотрудников пред-
ставительства МИД России 
в Калининграде, диплома-
тических работников ино-
странных представитель-
ств, аккредитованных на 
территории нашего горо-
да.  
         На встрече 7 сентября 
2016 года гости отметили 
успехи гимназии в деле 
общественной детской 
дипломатии. Они подчер-
кивали важность наших 
образовательных между-
народных проектов для 
развития сотрудничества 
между странами – соседя-
ми Калининградской обла-
сти.  
          
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Представители Гене-
ральных консульств Рес-
публика Польша, Респуб-
лика Литва, Республика 
Латвия внесли предложе-
ния о проведении сов-
местных мероприятий в 
рамках Недель националь-
ных культур, которые про-
ходят в гимназии в тече-
нии года. 
            Заседание кафедры 
завершилось открытием 
нового музейного сезона в 
гимназии выставкой «70 
лет Калининградской об-
ласти». Учащиеся Школы 
юных дипломатов 9-11 
классов приняли участие в 
организации работы обще-
ственной кафедры 
«Образование и диплома-
тия».  Ребята встречали и 
сопровождали по выста-
вочному пространству 
«Музейная набережная»  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высоких гостей – партне-
ров гимназии в области 
деятельности кафедры.  
        Так общественная ка-
федра «Образование и 
дипломатия» и Школа 
юных дипломатов начали 
свою работу в 2016-2017 
учебном году. 

Черекбашева Ангелина 

Участники кафедры «Образование и дипломатия» 
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Торжественная церемония  

посвящения в юные дипломаты 

           Церемония посвяще-
ния – ежегодное очень 
торжественное событие, 
через которое спешат 
пройти все слушатели 
Школы. Оно символизиру-
ет принадлежность учаще-
гося к миру дипломатии, 
решению международных 
вопросов. Церемония про-
ходит в зале приемов 
Представительства МИД 
РФ в Калининграде при 
участии сотрудников пред-
ставительства МИД РФ в 
Калининграде и ведущих 
политиков и дипломатов.  

Центральной частью цере-
монии является вручение 
символа принадлежности 
к   дипломатической про-
фессии-
»дипломатического галсту-
ка».  
          На церемонии слуша-
тели подвели  итог опре-
деленному периоду своей                
деятельности и наметили  

план дальнейшей жизни.  
       Церемония посвяще-
ния состоялась 8 февраля 
2017 года.  Как и всегда 
она прошла в зале прие-
мов представительства 
МИД России в Калинингра-
де. На церемонии присут-
ствовали действующие 
российские дипломаты 
почетные гости, педагоги 
гимназии, родители уча-
щихся и юные дипломаты 
11-го класса.  

 
         

         Присутствующие от-
метили, что деятельность 
общественной кафедры 
«Образование и диплома-
тия» и «Школы юного ди-
пломата» - это постоянные 
образовательные про-
граммы для гимназистов, 
которые осуществляются 
уже 11 лет. Исполняющая 
обязанности представите-
ля МИД РФ в Калинингра-
де Калюжная Ванда Васи-
льевна  подчеркнула, что 
учащиеся получают бес-
ценный опыт гражданско-
го и культурного становле-
ния личности, обучаясь в 
Школе юного дипломата. 
Учащиеся 11-го класса 
отметили, что знания, по-
лученные в Школе, помо-
гают им выстраивать свою 
личную траекторию разви-
тия, правильно распоряжа-
ясь временем, организуя 
себя. В заключении цере-
монии Татьяна Павловна 
Мишуровская – директор 
гимназии была так же по-
священа в юные диплома-
ты.  

Беседа юных дипломатов  
с сотрудником  МИД РФ  

Смирнова Светлана 

Вручение 
«дипломатического»  

галстука 

11-й набор слушателей 
Школы юного дипломата 

гимназии 
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Парламентский урок - 
шаг в осмыслении российской политики 

Парламентский  
урок - особенное занятие 
в образовательной дея-
тельности юных диплома-
тов.  Педагогами таких 
уроков становятся веду-
щие российские политики 
законодательной или ис-
полнительной власти. 26 
апреля 2017 года в зале 
заседаний Калининград-
ской областной Думы 
состоялся Парламентский 
урок для учащихся 10-11 
классов, слушателей Шко-
лы юных дипломатов.       
Провела урок М.Э. Оргее-
ва – председатель Зако-
нодательного Собрание 
Калининградской обла-
сти. Марина Эдуардовна 
рассказала гимназистам о 
структуре Думы, которая 
состоит из шести комите-
тов, каждый из которых 
занимается развитием 
определенного обще-
ственно значимого 
направления: бюджет и 
финансы, социальная по-
литика, аграрный ком-
плекс, экономическая 
политика региона, между-
народные связи.  

Вторая часть за-
нятия прошла в режиме 
«вопрос-ответ». Юные 
дипломаты задавали 
очень много вопросов 
разной значимости и 

направленности. Были 
затронуты вопросы дея-
тельности Молодежной 
парламентской ассам-
блеи и Молодежного пра-

вительства Калининград-
ской области, вопросы 
сотрудничества Законода-
тельного собрания с учре-
ждениями других ветвей 
власти, например, с про-
куратурой, проблемы раз-
вития здравохранения 
области. Чаще других зву-
чал вопрос о подготовке 
области и города к чемпи-
онату мира по футболу 
2018 года. Гимназистов 
волнует состояние инфра-
структуры региона, сте-
пень ее подготовленно-
сти, эстетический вид та-
кого объекта как Дом Со-
ветов.  

Марина Эдуар-
довна с уважением к каж-
дому участнику и его во-
просу отвечала гимнази-
стам. Поэтому встреча 

приобрела воспитываю-
щий, эстетико-
нравственный характер, 
стала личностно значи-
мой для каждого участни-
ка.  

Гимназисты и 
педагоги поздравили в 
лице Марины Эдуардов-
ны всех депутатов с 23- 
летием работы Законода-
тельного собрания Кали-
нинградской области и 
пожелали дальнейшей 
плодотворной работы в 
сотрудничестве. 

Участники парламентского урока. Областная Дума 

Смирнова Светлана 
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«Человек  чести. Человек долга» 
Конкурс ораторского мастерства 

        18 января 2017 года в 
гимназии состоялся кон-
курс ораторского мастер-
ства «Человек долга. Че-
ловек чести». Конкурсан-
тами стали учащиеся 10-
хкласссов, слушатели 
Школы юного дипломата. 
Темами работ стали са-
мые разные личности оте-
чественной и зарубежной 
истории. В.О. Каппель, И. 
Седунов, А. Коллонтай, Ю. 
Гагарин, М. Бочарова, Г. 
Юшкевич и не только. 
         Жюри конкурса со-
ставили: председатель -  
Н. Ю. Никулина – канди-
дат исторических наук, 
Почетный учитель гимна-
зии, преподаватель БФУ 
им. И. Канта; Т. П. Мишу-
ровская – директор гимна-
зии, Ю.И. Матюшина – 

руководитель обществен-
ной кафедры 
«Образование и диплома-
тия».  
 Лучше всего 
представили свои работы 
Анастасия Ковардакова, 
Василий Мека, Данил Са-
енко – победители кон-
курса. Все участники были 
награждены сертификата-
ми победителя, лауреата 
или участника конкурса.  

        Директор гимназии - 
Татьяна Павловна подвела 
итог, подчеркнув, что уча-
щиеся осуществили 
огромную работу над со-
бой в процессе отбора 
личности для выступле-
ния, составления текста 
своего выступления. Боль-
шим испытанием для них 
стало выступление на пуб-
лике перед учащимися 
параллели 10-х классов и 
8 «С» класса, а так же слу-
шателями Школы юного 

дипломата.  Все это 
требовала преодоле-
ния себя, своих стра-
хов», - как заключила 
Александра Скиба – 
учащаяся 11 класса.  
       Темы сочинений 
стали поводом для 
размышлений о себе, 
своему отношению к 
жизни, к людям для 

всех слушателей кинокон-
цертного зала гимназии 
«Галактика», где проходил 
конкурс. 

Киреева Ольга 
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Международная молодежная Ассамблея  
городов - партнеров Калининграда 

         Гимназия №40 про-
водит ежегодную Между-
народную молодёжную 
ассамблею городов-
партнеров Калининграда.  
          В этом году Ассам-
блея была посвящена те-
ме «Стратегия восхожде-
ния к успеху: молодёжь – 
образование – профессия 
– город». Участники обсу-
дили перспективы образо-
вания и профессиональ-

ной деятельности молодё-
жи в городах современ-
ной Европы.  
В Ассамблее впервые при-
няли участие делегации из 
регионов России 
(Зеленодольск, Казань, 
Набережные Челны, Ниж-
некамск, Нижний Новго-
род, Омск, Санкт-
Петербург), а также Поль-
ши, Литвы, Эстонии – уча-
щиеся, студенты, педаго-
ги, директора школ, пре-
подаватели вузов, сотруд-
ники международных от-
делов городских админи-

страций. Всего более 100 
участников.  
      8 ноября юные пред-
ставители российских, 
литовских, польских горо-
дов посетили Музей Ми-
рового океана и провели 
интервью-проект с сотруд-
никами музея.  
           Во время встречи с 
Виктором Леонидовичем 
Стрюком, главным науч-
ным сотрудником музея, 
участники ассамблеи по-
лучили содержательные 
ответы на вопросы о со-
временных профессиях, 
которые  востребованы 
сейчас или будут актуаль-
ны в ближайшее время в 
музейной сфере. Моло-
дые люди познакомились 
с широким спектром  воз-
можностей музея, узнали 
о работе музея изнутри: 
как и кем формируются 
выставки, каким образом 
пополняются музейные 
коллекции и запасники, 
есть ли возможности тру-

доустройства и дальней-

шего карьерного роста 
для молодых специали-
стов. Неожиданно для 
себя участники узнали, 
что работа музея не огра-
ничивается стенами его 

здания.  
           Также в программу 
Международной моло-
дежной ассамблеи входи-
ло посещение крупнейше-
го производственного 
комплекса региона – ГК 
«Содружество». 
           Группу участников 
встречал и сопровождал 
Сергей Георгиевич Хорин, 
специалист учебного цен-
тра. На автобусе, предо-
ставленном ГК 
«Содружество», прошла 
увлекательная экскурсия 
по огромной территории 
комплекса. Ранее эта тер-
ритория никем не исполь-
зовалась, так как была 
заболочена. Интересен 
был рассказ об истории 
комплекса, которая начи-
нается с 1994 года. За 22 
года предприятие приоб-
рело статус глобального 
агропромышленного хол-

Киреева Ольга 
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Дни национальных культур 

          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   «Дни националь-
ных культур»—ежегодный 
образовательный проект 
гимназии. Он направлен 
на развитие поликультур-
ного мышления россиян, 
способности к открытому 
диалогу культур. 
       В рамках программы 
«Дни национальных куль-
тур»  проходили различ-
ные встречи, посвящен-
ные истории и культуре  
различных  стран и наро-
дов.   
        В этом году проект 
пополнился новыми 
направлениями. 1 марта 
2017 года в рамках Дня 
Латинской Америки в гим-
назии состоялось занятие, 
которое провел Юрий 
Владимирович Хлебников 
– дипломат, специалист 
по странам и культурам 
этого региона. Участника-
ми занятия выступили  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слушатели «Школы юного 
дипломата» и учащиеся 9 
«А» класса. Юрий Влади-
мирович погрузил гимна-
зистов в яркий мир при-
родных  красок. Угостил 
всех чаем мате, который 
приготавли 
вается из специальных 
трав и особым образом 
выпивается.  
        Природа и климат 
Латинской Америки выра-
батывают особый тип 
национального характера. 
 Латиноамериканцы – 
люди яркого темперамен-
та, хотя могут быть весьма 
непунктуальными. В этих 
странах сильны социаль-
ные различия – отголоски 
колониального прошлого 
Юрий Владимирович два-
жды был в профессио-
нальных командировках в 
Латинской Америке, где  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
выполнял дипломатиче-

ские обязанности. Он рас-
сказал и о сложных эпизо-
дах своей деятельности. 
Это было связано с теми 
тяжелыми ситуациями, в 
которые попадали россия 
не в 1990-е годы, прежде  
всего, моряки, оставлен-
ные судоходными компа-
ниями на произвол судь-
бы в далеких от России  
портах. Многие были без 
документов, жили кто где.  
Возвращение этих людей 
на Родину стало важным  
направлением деятельно-
сти дипломата. 
       В рамках Дня Японии в 
гимназии был проведен 
ряд занятий. Одно, из ко-
торых прошло в 10 «Г» 
классе. Занятие было по-
священо теме «Япония и 
образование». На нем 

Встреча с Ю.В. Хлебниковым 

Кострыгина Валерия 
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Дни дипломатии в гимназии  

            Дни дипломатии—
социальный проект, 
направленный на погруже-
ние юных дипломатов в 
мир профессиональной 
дипломатической  деятель-
ности.  
          В рамках этих дней 7 
февраля 2017 года в гимна-
зии в рамках состоялась 
встреча учащихся гимназии  
социально-гуманитарных 
классов и педагогов с Васи-
лием Петровичем Горба-
тенко – руководителем 
Отделения посольства Рес-
публики Беларусь на терри-
тории Калининградской 
области.  Основной темой 
встречи был профессио-
нальный путь дипломата.  
 
 
 
 
 
 
 
        

       Сотрудник дипломати-
ческой миссии Василий 
Петрович продемонстриро-
вал широкие знания в об-
ласти российско - белорус-
ских экономических и куль-
турных отношений, под-

черкнул важность и взаи-
мовыгодного сотрудниче-
ства наших стран.  
       9 февраля 2017 года в 
гимназии в рамках Дней 
дипломатии состоялись три  
встречи учащихся 10-х клас-
сов с калининградскими 
эксдипломатами: Юрием 
Донатовичем Рожковым-
Юрьевским, Юрием Влади-
мировичем Хлебниковым, 
Алексеем Геннадьевичем 
Усовым. Многие пришли в 
эту сферу деятельности в 
силу обстоятельств, некото-
рых влек интерес к профес-
сии или мечта стать дипло-
матом. Так же учащиеся 
могли заметить, что каж-
дый из дипломатов знает 
несколько языков и побы-
вал в определенных регио-
нах мира в заграничных 
командировках, которые 
связаны с языковыми зна 

ниями дипломата.     
      15 февраля 2017 года в 
рамках Дней литовской 
культуры состоялась встре-
ча слушателей Школы юно-
го дипломата с Генераль-
ным консулом Литовской 
Республики в Калинингра-
де господином Олегасом 
Скиндерскис. Встреча про-
изошла на территории Ге-
нерального консульства.   
      Господин Генеральный 
консул рассказал гимнази-
стам о истории литовского 
государства.  
Господин Скиндерскис от-
метил особую значимость 
государственного праздни-
ка Литвы Дня Восстановле-
ния Литовского государ-
ства, который отмечается 
16 февраля в честь событий 
1918 года.  
 .  
 

Встреча с  О.Скиндерскисом—Генеральным 
консулом Литовской республики на терри-
тории Калининграда 

Встреча с В.П. Грбатенко—                  
руководителем Отделения 
посольства республики  
Беларусь в Калининграде 

Логинова Яна 


