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Рузанна Даноян

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.

Ш

кольная лига
КВН проводится департаментом
образования
администрации Перми уже
в девятый раз. Нынешние
состязания «весёлых и находчивых» стартовали ещё в
октябре 2013 года и ознаменовались масштабным фестивалем, в котором приняли
участие 39 команд из 35 школ
Перми. До полуфинала игры
добрались самые стойкие и
остроумные — всего 12 команд 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 городском департаменте образования понимают, насколько значимо поддерживать
разностороннее развитие
ребят в КВН.
Валентина Маковеева,
начальник управления содержанием и технологиями департамента образования
администрации
Перми:
— КВН — это одно из самых интересных направлений
воспитательной работы в
Ирина Молокотина

образовательных учреждениях. Здесь они учатся выстраивать межличностные
отношения, преодолевать
свои страхи — это огромные
и важные коммуникативные
навыки. К тому же КВН —
очень умная игра. Департамент образования оказывает
серьёзную поддержку играм —
и эмоциональную (мы очень
болеем за ребят), и организационную, — начиная от поиска площадки для проведения
КВН и заканчивая формированием призового фонда.
Если ребята заняты любимым делом — это прекрасно!

Ирина Молокотина

Это вам не шутки
Каждый год в КВН принимают участие более 14 тыс.
детей — это и сами детиучастники, и режиссёры,
и группы болельщиков —
настоящая армия единомышленников, которые не
перестают общаться и после
окончания игр.
Лев Ширман, председатель оргкомитета Школьной лиги КВН:
— Эти игры важны
не только для пермской молодёжи, но и для ребят со
всей России. Здесь каждый
молодой человек может
продемонстрировать свои
таланты. Мне кажется,
КВН — это настоящий социальный лифт, синтез всех
существующих искусств. Вокал, культура речи, актёрское мастерство — всё это
позволяет ребёнку вырасти
как личности.

Нынешний сезон школьных игр КВН получился
очень спортивным — самой
популярной темой для шуток
у всех команд стали Олимпийские игры в Сочи. Традиционно, каждая команда
выступила с приветствием,
приняла участие в «разминке», а также подготовила музыкальный номер «Нам песня строить и жить помогает!»
Как отмечают члены
жюри, участники КВН изменились, с каждым годом растёт уровень их шуток.

Игры продолжаются
В результате битвы весёлых шуток и находчивых

ответов в финал первого дивизиона вышли три
команды: «Неугомонные»
из лицея №3, «Соседи»
из школы №82 и «А-ТА-ТА»
из лицея №8. Показали
свои силы и команды высшего дивизиона — у них
для выхода в финал учитывались не только набранные в полуфинале баллы,
но и баллы прошлых этапов. В результате право
сразиться в остроумии в
финальном этапе Пермской школьной лиги КВН
получили ещё три команды: «Здравствуйте» из
лицея №3, «Продлёнка»
школы №24 и команда
«Да ладно» из лицея №4.

Победители и призёры
лиги получат право представлять город в финале
Школьной лиги Чемпионата
КВН Пермского края, который состоится уже в апреле.
Кроме того, лучшие юные
артисты получат возможность попасть в команду
«Сборная Пермского края»,
которая уже на протяжении пяти лет представляет
край на играх Всероссийской Юниор-Лиги Международного союза КВН. Это
единственная детская официальная лига Международного союза КВН, игры которой проходят в Московском
молодёжном центре «Планета КВН» и в Анапе.

Прогноз погоды
на выходные
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №7, 28 февраля
2014 года
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