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17 ноября В ЦКиОМе прошёл осенний фестиваль 
Северодвинской молодёжной лиги КВН 

Северодвинская гимназия № 14 приняла участие в игре, даря улыбки и позитив всем 
зрителям. История участия команды «14 минус», а именно под таким названием активисты 
гимназической лиги КВН, учащиеся 7А класса, заявились на игру, - комична уже по своей 
сути! 

Дважды приходило предложение на участие, и дважды администрация гимназии подала 
заявку, полагая, что предыдущая потеряна организаторами фестиваля.  

Но оказалось, что ошибки не было: первую заявку мы сделали на молодёжную лигу КВН, а 
вторую - на межшкольную. Так тринадцатилетние подростки оказались на сцене рядом с 
молодёжью от 14 до 30 лет.  

Отступать было некуда: честь гимназии на кону: выступили наравне со взрослыми- в 
ноябре, прорвёмся и в межшкольном - в феврале!  

8 команд-участниц, 8 зажигательных приветствий и 120 уморительных карапулек (песенок-
переделок на злободневные темы) держали в напряжении зал полтора часа!  

Для общего сведения заметим: из школ в соперниках были только 9-10 классы 30 школы, 
другие соперники – это студенты вузов и ссузов Северодвинска, а также рабочая молодёжь 
города. 

 



Разбор полётов" от редактора. 



Капитан команды победителей - вот такие конкуренты на игре! 



Наши звёзды! 



Не унываем и прорываемся! 



Капитан задумался о выборе шутки: она решающая! 



Открываем КВН. 



Жюри в предвкушении шуток. 



Важный этап: конкурс карапулек (песенок-переделок). 



Наши в образах. 



Харизматичный ведущий, он же депутат городского собрания. 



Аделина - конферансье команды! 



Анастасия - наша модель. 



Ради хорошей шутки нарушаем технику безопасности... 



Изображаем скучный урок. 



Запеваем карапульки. 



Как Вам наши соперники? 



Даша Клюжник получает грамоту лучшей актрисы сезона! 



Для сравнения: Молодой человек в клетчатой рубашке -  лучший актёр сезона! 



Получаем награды: грамоты, сувениры, пирог! 



По подиуму почёта! 



Награда за тяжёлый труд - всегда приятное признание заслуг! 



Наша выпускница: Влада Вострых в команде соперников "Остров в океане". 



Наш самый главный фанат: плакаты и дуделки! Спасибо! 



Все в сборе: даже звукооператор команды уже на сцене! 



Наша команда выглядела достойно!  
Честь гимназии защищали: 

 
Дарья Клюжник – капитан команды и обладательница звания «Лучшая 

актриса осеннего сезона». 
 

Мария Антонюк 
 

Мария Кушкова 
 

Иван Кушков 
 

Аделина Илясова 
 

Анастасия Виноградова 
 

Антон Кудряшов, 
 

Звукооператор: Роман Галашевский. 



Звездим со всеми участниками! 





Команда благодарит своих помощников: Симонову Нину – за разработку и 
осуществление образа команды (костюмы) и Богданова Григория – за 
подготовку музыкального материала!  
 
Дебют впечатлил ребят, и они не намерены отступать: впереди межшкольная 
лига в феврале! 


