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Ш
кольная лига 
КВН прово-
дится депар-
т а м е н т о м 
образования 

администрации Перми уже 
в девятый раз. Нынешние 
состязания «весёлых и на-
ходчивых» стартовали ещё в 
октябре 2013 года и ознаме-
новались масштабным фес-
тивалем, в котором приняли 
участие 39 команд из 35 школ 
Перми. До полуфинала игры 
добрались самые стойкие и 
остроумные — всего 12 ко-
манд школьной лиги.

Пермская школьная лига 
КВН — самая многочис-

ленная из аналогичных в 
России. С каждым годом к 
игре присоединяются всё 
больше ребят из младших 
и старших классов. В город-
ском департаменте образо-
вания понимают, насколь-
ко значимо поддерживать 
разностороннее развитие 
ребят в КВН.

Валентина Маковеева, 
начальник управления со-
держанием и технологи-
ями департамента обра-
зования администрации 
Перми:

— КВН — это одно из са-
мых интересных направлений 
воспитательной работы в 

образовательных учрежде-
ниях. Здесь они учатся вы-
страивать межличностные 
отношения, преодолевать 
свои страхи — это огромные 
и важные коммуникативные 
навыки. К тому же КВН — 
очень умная игра. Департа-
мент образования оказывает 
серьёзную поддержку играм — 
и эмоциональную (мы очень 
болеем за ребят), и организа-
ционную, — начиная от поис-
ка площадки для проведения 
КВН и заканчивая форми-
рованием призового фонда. 
Если ребята заняты люби-
мым делом — это прекрасно!

Это вам не шутки

Каждый год в КВН прини-
мают участие более 14 тыс. 
детей — это и сами дети-
участники, и режиссёры, 
и группы болельщиков — 
настоящая армия едино-
мышленников, которые не 
перестают общаться и после 
окончания игр.

Лев Ширман, председа-
тель оргкомитета Школь-
ной лиги КВН:

— Эти игры важны 
не только для пермской мо-
лодёжи, но и для ребят со 
всей России. Здесь каждый 
молодой человек может 
продемонстрировать свои 
таланты. Мне кажется, 
КВН — это настоящий со-
циальный лифт, синтез всех 
существующих искусств. Во-
кал, культура речи, актёр-
ское мастерство — всё это 
позволяет ребёнку вырасти 
как личности.

Нынешний сезон школь-
ных игр КВН получился 
очень спортивным — самой 
популярной темой для шуток 
у всех команд стали Олим-
пийские игры в Сочи. Тра-
диционно, каждая команда 
выступила с приветствием, 
приняла участие в «размин-
ке», а также подготовила му-
зыкальный номер «Нам пес-
ня строить и жить помогает!»

Как отмечают члены 
жюри, участники КВН изме-
нились, с каждым годом рас-
тёт уровень их шуток.

Игры продолжаются

В результате битвы ве-
сёлых шуток и находчивых 

ответов в финал перво-
го дивизиона вышли три 
команды: «Неугомонные» 
из лицея №3, «Соседи» 
из школы №82 и «А-ТА-ТА» 
из лицея №8. Показали 
свои силы и команды выс-
шего дивизиона — у них 
для выхода в финал учиты-
вались не только набран-
ные в полуфинале баллы, 
но и баллы прошлых эта-
пов. В результате право 
сразиться в остроумии в 
финальном этапе Перм-
ской школьной лиги КВН 
получили ещё три коман-
ды: «Здравствуйте» из 
лицея №3, «Продлёнка» 
школы №24 и команда 
«Да ладно» из лицея №4.

Победители и призёры 
лиги получат право пред-
ставлять город в финале 
Школьной лиги Чемпионата 
КВН Пермского края, кото-
рый состоится уже в апреле.

Кроме того, лучшие юные 
артисты получат возмож-
ность попасть в команду 
«Сборная Пермского края», 
которая уже на протяже-
нии пяти лет представляет 
край на играх Всероссий-
ской Юниор-Лиги Между-
народного союза КВН. Это 
единственная детская офи-
циальная лига Международ-
ного союза КВН, игры кото-
рой проходят в Московском 
молодёжном центре «Плане-
та КВН» и в Анапе.
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16+

№8 (667) 7 марта 2014 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «КМК»
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14
Заказ №39
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статьи под рубриками 
«здравоохранение», «награда», 
«чтение» и «наши дети» публикуются 
в рамках государственного 
и муниципального контрактов.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 05.03.2014 г. в 16.00, 
фактически 05.03.2014 г. в 16.00 

Объем 2 п. л. 

Ответы на сканворд,
опубликованный в №7, 28 февраля 

2014 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дамба. Омлет. Импорт. 
Отбор. Отелло. Брюсов. Бритье. Мощи. 
Диод. Шнапс. Азы. Раб. Часы. Азот. Опак. 
Белена. Рада. Двор. Опыт. Краска.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Горбуша. Мумие. Ива. 
Чары. Лот. Плакат. Атолл. Обед. Рыбак. 
Фото. Трюмо. Балда. Клуб. Сода. Зевс. 
Овощ. Звонок. Фтор. Вилы. Тара.

ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОРРЕКТОРА
Тел. 277-09-08

ре
кл

ам
а

• наши дети

Рузанна Даноян
Юмористический забег
Пермские школьники соревнуются за звание самых весёлых и находчивых

В Перми прошёл полуфинал школьной лиги КВН. 12 лучших 
команд продемонстрировали свои таланты и способности 
в борьбе за выход в финал конкурса.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 марта

облачно
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3 м/с
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2,5 м/с

-8°С +1°С

Воскресенье, 9 марта

облачно
юго-
западный,
3 м/с

-8°С +2°С
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