
25 января с перерывом в год сделала 

попытку возродиться из пепла 

Северодвинская школьная лига КВН: 

бывалые игроки окончили свои школы, а 

новые - вот-вот стали вылупливаться из 

скорлупы гаджетов и посмотрели на мир 

глазами весёлых и находчивых. Попытку 

собрать гимназическую команду сделала и 

наша школа.  

Мы ударили сразу по двум фронтам. 

Задорный 7А класс создал команду «14 - » 

(спасибо команде проекта «Большие танцы» 

за своё название «14 +») и заявился на 

Молодёжную лигу КВН Северодвинска, где 

играют команды от неоперившихся кивинов нашего 7А до бородачей с СЕВМАША под 30.  

А 7Б класс заявился на Северодвинскую школьную лигу с уже раскрученным на уровне 

гимназии в прошлом году названием «ЛЕНА». Однако, в этот раз парни изменили своему 

принципу «Девчонок не брать!» и пригласили в команду харизматичную Лизочку Мухину, 

известную на просторах ВК под ником «Элочка».  

Измученные заместителем директора по воспитательной работе Негодяевой Еленой 

Анатольевной требованием сочинять «социальные шутки» про проблемы города, 

области, страны, игроки в муках, но «родили» сценарий.… Не обошлось и без 

наставников, фонтанирующих идеями: завсегдатай квновских площадок, выпускница 

нашей гимназии, Вострых Влада и 

руководитель театра-студии «Ключ», 

педагог без возраста, чей юмор всегда 

поражает зрителей,  Венгерович Марина 

Ильинична – они стали «спонсорами» 

многих шуток из сценария.  

Над имиджем команды потрудился не один 

интернет-магазин, а родителям и бабушкам 

участников пришлось вспомнить пионерское 

детство: достать ватманы, гуашь, кисти – и 

нарисовать плакаты для митингующих 

школьников (миниатюра из приветствия).  

Массовкой любезно согласились стать 

готовые на любой кипиш, кроме голодовки, 

волонтёры 9Б класса. Ради искусства они 

даже понесли материальные потери, купив 

официальные билеты на игру по 100 рублей, 

вышли на сцену и выполнили свою миссию.  

Спасибо девушкам и Виктору Митрофанову!  



Результат: абсолютная ПОБЕДА в сезоне-

2020. Вот имена победителей: Тюрин 

Демьян (капитан, обладатель звания 

«Самый артистичный игрок КВН-2020»), 

Совершаев Павел (бедняга…, ему досталось 

больше всего текста из сценария и тумаков 

от куратора после игры за все отступления 

от утверждённого сценария), Корепин 

Александр (самый дисциплинированный 

участник, являвшийся на все репетиции и по 

«производственной необходимости» 

заведший при подготовке к выступлению семилетнюю сестру Леночку, «в миру» 

Машеньку), Мухина Елизавета (звезда 

театральных подмостков «Ключа», 

украсившая своей игрой бывшую мужскую 

команду, ставшая конферансье) и 

неподражаемый, ранее не замеченный в 

артистических тусовках Коваленко 

Александр (скромняга, сделавший 50% 

успеха команды в роли звукооператора).  

Саша! С премьерой в новой роли! Тайным 

агентом, согласившимся на время игры 

сменить имя Маша на имя Лена, стала 

подруга команды, обучающаяся Прогимназии № 1, Мария Гуцко (тоже получившая на 

игре свою порцию оваций и комплиментов 

от членов жюри). Головокружение от успеха 

началось у команды с оваций публики, 

продолжилось призами от спонсоров 

(добытчики вернулись домой со связками 

сосисок и мясными нарезками от 

Северодвинского мясокомбината, а также 

орехами для развития мозгов, …мозгам ещё 

вручили по подарочному сертификату в 

книжный магазин) и завершилось 

фотосессией с раздачей автографов 

фанаткам,  не только из нашей гимназии.  

После поедания пиццы от спонсоров 26 января игроки отправились на «разбор полётов» 

от бывалого КВНщика Пачина Александра. Вердикт редактора был суров: «Шутите 

хорошо, но не смешно…» Бомс! Значит вновь терзанья, творческие потуги, оригинальные 

находки и сцена… Охота за новыми эмоциями и победами! «Леночки»! Дерзайте! И вам 

воздастся! 

Кстати, уже 2 февраля в ДК Строитель состоится очередная игра Молодёжной лиги КВН, 

где мы будем переживать, дудеть и аплодировать команде 7А класса «14 -». Фанаты и 

поклонники! До встречи в клубе весёлых и находчивых! 

Отзыв о событии Негодяевой Е.А. 


