
 

Морозы в Северодвинске поутихли, ветер больше не сдувает школьников с 

тяжелыми портфелями, а местами даже снег уже начал подтаивать. Однако на 

город все еще ниспадает холодная зимняя тень, и жителям его порой не достает 

чуточки тепла и уюта в душе.  

На удивление, школьный КВН в Северодвинской гимназии №14 пришелся как раз 

на эту пору, и 14 февраля (ни много, ни мало знаменательная дата для всех 

влюбленных, что, кстати, и стало главной темой в номерах выступающих) 

окончание учебного дня ознаменовали уверенные голоса ведущих «феерического 

шоу», возвестившие о том, что в ближайшие два часа зрителей с головой 

захлестнет поток шуток, смеха, иронии, песен и танцев.  

 

Сказано – сделано. И вот на сцене уже разворачивается весьма и весьма забавное 

действо: парень по имени Акакий намеревается познакомиться с девушкой, но 

вследствие своей застенчивости решает спросить совета у друга, Егора. Тот 

соглашается подсказывать Акакию через наушник, что же говорить во время 

беседы с ней. Не мудрено, что такого рода аферы нередко выходят из-под 

контроля или идут вовсе не по плану, однако после того, как Акакий сообщил, что 

он КВНщик, интерес девушки (которую, кстати, звали Алена) явно возрос.  

 



Чем кончилась затея Акакия, мы, к сожалению, так и не узнали, поскольку на 

этой прекрасной ноте ведущие объявили о начале первого тура КВН и 

предоставили командам полную свободу действий.  

В самом смешном и нелепом поединке среди 5-8 классов сошлось шесть команд: 

Crazy Zёbra (5А), #почти смешно (6А), ЛЕНА (6Б), С любовью, БЭМС (7А), 1000 и 1 

ночь до выпускного (7Б) и, наконец, Холостяк (8Б).  

 

В первом туре (Приветствие) команды представили все те номера, которые они 

приготовили задолго (а может и сочинили на ходу, кто знает) до выступления. 

«Crazy Zёbra» представила на суд прекрасную песню о школе, а Ашотик из 

«#почти смешно» долго пытался продать всем свои персики. У команды «ЛЕНА» 

была живая музыка (заценили?), а еще один из их участников сел на шпагат (ну 

типа, не об упражнении речь, ну, шпагат, в общем, вы поняли). «С любовью, 

БЭМС» весь первый тур решали, что же они будут показывать. Так и не решили, 

но и это вышло у них крайне забавно. Представители команды «1000 и 1 ночь до 

выпускного» яростно пытались завлечь публику в свою новую партию «Единый 

рог», но самое невероятное развернулось прямиком в зале, поскольку группа 

поддержки этой команды не жалея сил и средств вселяла уверенность в 

участников всеми возможными способами, в том числе размахивая яркими 

плакатами с чертежами по черчению на обратной стороне. Холостяки же, в свою 

очередь, представили собственный вариант одноименного шоу, в финале 

которого главный герой предпочел простую уборщицу «блогерше с кучей 

фолловеров», паре сильных и независимых дам и даже старушке из деревни, 

которая не преминула одарить его тремя банками огурчиков и помидорчиков (или 

еще чего, в подробности мы не вдавались).  



На этом Приветствие подошло к концу, и было объявлено начало второго тура 

(Разминка). Суть заключалась в том, что одна команда задает некий вопрос 

(желательно нелепый, ведь так веселее), а другие за отведенное им время 

пытаются дать остроумный ответ на него. Затем они меняются и т.д.  

Импровизация – штука сложная, однако 

многие команды порадовали зрителей 

своими ответами. Вопросов было много, 

поэтому перечислять их все нет никакого 

смысла, однако не упомянуть ни об 

одном – дело тоже неблагодарное. На 

вопрос «What is love?» был дан один из 

лучших и самых простых ответов: 

Владислав. А еще, как оказывается, если 

бы стрела Иванушки Дурачка угодила в 

ступу с Бабой Ягой, то была бы минус 

Баба Яга. Если же ты любишь учительницу по геометрии, то есть лишь два выхода 

из данной ситуации: либо докажи, либо беги. Какой из них имеет положительный 

исход, нам неизвестно, поэтому проверяйте на свой страх и риск.  

Ну и напоследок вопрос задал один из 

членов жюри, Артем Юрьевич, учитель 

информатики: «Куда попадают после 

смерти замученные учениками школьные 

компьютеры?» Версий было много: одни 

говорят, что Ашотик продает их на 

рынке, другие – что они обращаются 

ноликами и единичками, третьими была 

выдвинута теория о превращении их в 

новый макбук Артема Юрьевича. Однако 

как оно на самом деле, знает лишь наш 

невероятный учитель информатики.  

Третьим этапом стало «Домашнее 

задание». Удивительно, но 

словосочетание, так ненавистное 

многим, заиграло совершенно новыми 

красками в свете школьного КВН. 

Каждая команда представила по 

небольшому забавному видеоролику, 

сюжеты которых ничуть не походили 

друг на друга и легко завладели 

вниманием зрителей. Некоторые и вовсе 

захватывали дух не хуже голливудских 

блокбастеров.  



Однако, третий тур тоже подошел к концу, и жюри: Елена Олеговна, 

представитель медиацентра, Артем Юрьевич, учитель информатики, Клестова 

Инесса и Шалинцева Дарья, участники команды гимназии «Коммуналка», 

представлявшие школу на городской лиге КВН, Якупова Юлия Евгеньевна, 

представитель родительского совета гимназии, – выставили последние баллы.  

В тот же миг представители самой быстрой счетной комиссии в городе – Софья 

Опарина и Софья Ильичева – подвели итоги, и вскоре все команды уже делали 

памятные фотографии друг с другом, с одноклассниками и с членами жюри. 

Среди 5-6 классов победу одержала команда 6А «#почти смешно», а среди 7-8 – 

команда 7Б «1000 и 1 ночь до выпускного». Им были вручены памятные кубки, 

после чего все команды, без исключения, разошлись по классам, чтобы 

поделиться с друзьями своими яркими эмоциями и, конечно, отведать 

вкуснейшей пиццы, куда ж без этого.  

День прошел на ура. И зрители, и участники вне всяких сомнений получили бурю 

впечатлений и заряд бодрости и энергии на целый год вперед.  

 


