
28 ФЕВРАЛЯ в НТЦ «Звёздочка» прошло открытие III сезона Северодвинской лиги КВН. Накануне 6 

команд в течение двух дней занимались на мастер-классах школы КВН под редактурой опытных 

КВНщиков из Архангельской и премьер лиги на базе «Молодежного центра» Северодвинска, а в 

воскресенье сразились между собой, представив свои шутки и номера на суд зрителей и жюри! 

Команды, отважившиеся выйти на сцену: 

1. Квартет "Любители холода в Северодвинске" (в прошлом году, выступавшая на Школьной лиге 

КВН под названием «ЛЕНА») - «Северодвинская гимназия № 14» 

2. "14+" (в прошлом году выступавшая на Северодвинской молодёжной лиге КВН под названием 

«14-»)  - «Северодвинская гимназия № 14» 

3. "Злыдень Иридий" - МБОУ «СШ №6» г. Северодвинск 

4. "По праву" - МБОУ «СШ №10» г. Архангельск 

5. "Сборная холостяков" - ИСМАРТ г. Северодвинск 

6. "Лица Севера" - Северодвинск - Архангельск 

Председателем жюри в первой игре нового сезона КВН стал Глава Северодвинска Игорь Скубенко. 

Команды не раз провоцировали «мэра» острыми вопросами о жизнеустройстве нашего славного 

городка, а он выдержал удар и достойно парировал командам при подведении итогов! 

 

Марафон юмора закончился со следующим результатом: Гран-при Фестиваля получила команда 

"Лица Севера", дипломом 1 степени отмечена "Сборная холостяков", диплом 2 степени у нашей 

команды "14+", а 3 место у ребят из команды "По праву". Квартет "Любители холода в 

Северодвинске" получила диплом участника. 

Необходимо заметить, что двухдневная школа весёлых и находчивых не прошла даром: все 

команды (молодёжные и школьные) отлично держались на сцене, умело орудовали микрофоном 

и реквизитом, а часто и помогали друг другу, создавая массовку или принося стулья для миниатюр. 

Каждая команда впечатлила жюри своими творческими находками! 

Зрители получили истинное удовольствие от увиденного действа. А администрация гимназии 

благодарит ребят за защиту чести учреждения на городском уровне: 



 

8А класс:  

Клюжник Дарья (капитан команды) 

Кушковы Иван и Мария  

Антонюк Мария 

Илясова Аделина 

Якименко Алексей (звук) 

 

 

 

8Б класс: 

Мухина Елизавета (капитан, отлично 

справилась с новой ролью: парни 

безоговорочно подчинялись новому главе 

команды) 

Коваленко Александр (впервые вышел на 

сцену в качестве игрока, в прошлом году был 

звуковиком) 

Корепин Александр 

Совершаев Павел 

 

Отдельное спасибо фанатам команды (классному руководителю, родителям и одноклассникам из 

8Б)! 

 

Тренера наших команд (руководителя студии КВН в гимназии), Вострых Владиславу Артуровну, 

поздравляем с несколькими удачами, улыбнувшимися ей сегодня:  

- Владислава Артуровна стала обладателем Гран-при игры в составе команды «Лица Севера»; 



- выступила тренером команды-призёра состязаний весёлых и находчивых;  

- выпустила на городской молодёжный уровень команду новичков, своих воспитанников! 

Всем гимназистам и педагогам, поддержавшим наши команды, огромная благодарность и до 

встречи на следующей игре уже в мае! 

 


