
На высоте

«Когда мы только начи-
нали работать с детьми и на-
бирать команды, а это было 
в 2004 году, был настоящий 
ажиотаж: в чемпионатах 
участвовало порядка 80 ко-
манд, — вспоминает дирек-
тор школьной лиги КВН в 
Перми Лев Ширман. — Пер-
вые команды появились в 
Кировском и Мотовилихин-
ском районах, затем увле-
чение распространилось по 
всему городу». 

Сегодня школы само-
стоятельно набирают жела-
ющих играть в КВН, а вы-
полнять задания для лиги 
детям помогают профес-
сиональные инструкторы, 
режиссёры, актёры. Подби-
рать квалифицированные 
кадры для организации 
детей и обучения их игре в 
КВН помогает департамент 
образования администра-
ции Перми.

«Мы поддерживаем 
школьный КВН в Перми с 
самого его появления, и за 

эти годы он качественно из-
менился, — рассказывает 
Валентина Маковеева, на-
чальник управления содер-
жанием и технологиями  в 
департаменте образования 
администрации Перми. — 
Сегодня наши команды — 
постоянные участники об-
щероссийских соревнований 
юниор-лиги КВН в Москве и 
Анапе, и мы стабильно нахо-
димся в первой пятёрке сре-
ди всех городов России». 

Всё по-взрослому

В четвертьфинале город-
ской школьной лиги КВН 
этого сезона, который про-
шёл в Перми 11 декабря, 
команды сыграли в двух 
конкурсах: приветствие 
«Заявка на победу» и «Им-
провизационный микс». 
В ходе второго конкурса 
школьники читали новости 
собственного сочинения, 
комментировали фотогра-
фии и отвечали на каверз-
ные вопросы жюри. 

Участники прошедшего 
четвертьфинала — обыч-
ные школьники, которые, 
по словам Льва Ширмана, 
не просто читают шутки, 
написанные для них, с бу-
мажки — они сами активно 
участвуют в мозговых штур-
мах и придумывают смеш-
ные миниатюры. В числе 
членов школьных команд 
есть и ученики младших 
классов. 

Несмотря на небольшой 
возраст участников, на 
фестивале юмора всё по-
взрослому: практически у 
каждой команды есть своя 
форма, болельщики с транс-
парантами, речёвки. Видно, 
что ребята на сцене не боят-
ся микрофона, у них хоро-
шо поставлена речь, они не 
забывают текст и с успехом 
передают эмоции. «Рань-
ше в Перми были единые 
школы для всех КВНщиков, 
это помогало всем, кто хо-
тел играть, учиться рас-
крываться на сцене. Сейчас 
этих школ нет, и очень хоте-
лось бы их возобновить, — 
делится мнением Лев Шир-
ман. — Мы настаиваем на 
том, чтобы дети обязатель-
но больше практиковались, 
выступали на школьных 
концертах, получали опыт 
работы с публикой. Вы-
растая, 80% выпускников 
школьной лиги затем игра-

ют за край, и мы стараемся 
с малых лет делать из них 
качественных КВНщиков». 

Время наших побед

По общей оценке всех, 
кто имеет отношение к 
пермскому школьному КВН, 
уровень его значительно вы-
рос. «Эффект КВН достигает-
ся при соблюдении двух пра-
вил: нельзя повторять старое 
и нельзя брать чужое, — го-
ворит Лев Ширман. — Соот-
ветственно, мы учим детей 
делать всё самостоятельно, 
придумывать шутки. Они хо-
тят расти и быть похожими 
на взрослых, которые с успе-
хом шутят в телевизионных 
версиях КВН». 

В марте 2015 года перм-
ские КВНщики планиру-
ют провести мероприятие 
с участниками школьных 
команд и выпускниками 
школьной лиги. 15 марта 

состоится финал школьно-
го КВН в Перми, а 15 апре-
ля станут известны три 
лучшие краевые команды 
школьников, которые за-
тем отправятся в Москву 
соревноваться в искусстве 
юмора с другими региона-
ми. «Пермские школьники 
участвуют в общероссийских 
соревнованиях уже четыре 
года, за это время два раза 
были вторыми, один раз — 
третьими. Мы уверены, что 
пришло время побед пермя-
ков!» — говорит Валентина 
Маковеева.

Что касается победителей 
прошедшего четвертьфинала, 
ими стали: «АВОК» (команда 
лицея №2) — 1-е место, «Кро-
хи» (школа №76) — 2-е ме-
сто, а 3-е место поделили ко-
манды «Здравствуйте!» лицея 
№3 и «Юмормэны» из школы 
№60. 

Ульяна Артёмова

Ответы на сканворд,
опубликованный в №46,

12 декабря 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Модист-
ка. Отсек. Ампер. Аллюр. Ку-
тья. Твист. Ударник. Кегли. 
Капрал. Тяпка. Шашки. Четки. 
Свист. Утро. Изба. Паром. Из-
мор. Мрак. Гарь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Почка. Кет-
чуп. Сатрап. Штурм. Опель. 
Реактор. Кляуза. Ширма. 
Спартак. Тис. Время. Визг. Ки-
плинг. Призма. Силок. Сбор. 
Прятки. Алтарь.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 декабря

Облачно, 
снег

южный,
4 м/с

-6°С -1°С

Суббота, 20 декабря
Облачно, 
небольшие 
осадки

южный,
5 м/с

-3°С +2°С

Воскресенье, 21 декабря
Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный,
2 м/с

-1°С +1°С

«ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ»
Открыт павильон производителя 
домашнего трикотажа г. Иваново 

(сорочки, пижамы, комплекты и пр.). 
Цены очень низкие. Работа с оптовиками.
ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1», 2 этаж, пав. 202

(территория центрального рынка),
г. Пермь. ул. Пушкина, 104. Тел. 8-910-980-62-50. ре

кл
ам

а

Юмор за партой
В Перми прошёл четвертьфинал 
школьной лиги КВН
В марте 2015 года пермскому школьному движению КВН 
исполняется 10 лет. В предъюбилейный год за право на-
зываться лучшими среди школьников Перми в знаменитой 
игре борются 58 команд, что довольно много для одного 
города.
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Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-28, 
210-40-23210-40-23

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 МАШИНИСТ КРАНА
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРОЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мехобработка, химик)
ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЮ (работа в Закамске)
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