«Заразим Вас шутками?!»
КВН – это уникальное средство развития творчества, просвещения, эстетического
воспитания и продуктивного досуга учащихся. Организация школьной команды КВН
позволяет достичь важную цель: создание условий для раскрытия творческого,
интеллектуального потенциала учащихся школы.
30 марта в ДК «Мир» сельского поселения Утёвка муниципального района
Нефтегорский состоялась одиннадцатая весенняя игра районной школьной лиги клуба
весёлых и находчивых под названием «Вирус смеха» включала в себя следующие
конкурсы: приветствие - «Прививка от грусти», разминка, музыкальное домашнее
задание – «КВН спасет мир».
Организаторами данной игры выступили: Управление культуры и молодёжной
политики Администрации муниципального района Нефтегорский, МБУ «Дом
молодёжных организаций муниципального района Нефтегорский», МБУ «Культура».
Несменным ведущим районных школьных игр КВН вот уже на протяжении
многих лет является Александр Викторович Яков - руководитель Управления
культуры и молодёжной политики Администрации муниципального района
Нефтегорский.
В состав жюри вошли: Булавин Андрей Владимирович – руководитель МБУ
«Культура», Председатель молодежного общественного Парламента; Баканова Оксана
Николаевна – Индивидуальный предприниматель, депутат собрания представителей
городского поселения Нефтегорск; Гребенкин Александр Валентинович – консультант
Министерства образования и науки Самарской области; Кутепова Светлана Петровна
– директор МБУ Дома молодежных организаций муниципального района
Нефтегорский; Чахеева Вера Алексеевна – Депутат собрания представителей с.п.
Утевка.
В игре приняли участие 7 команд: «РазПутин» (ГБОУ СОШ №1, г.Нефтегорск),
«Здравствуйте!» - (с.п. Утевка), «ИРВАННА» (ГБОУ СОШ №3, г.Нефтегорск),
«Зуевка.com» - (с.п. Зуевка), «Не то пальто» (МБУ «ДМО»), «Реальные пацаны»
(ГБОУ СОШ №2), «И так сойдет» (ГБОУ СОШ №2)
Приятным сюрпризом для всех зрителей стало выступление новых команд этого
сезона игр КВН – команды ГБОУ СОШ №2 «Реальные пацаны», «И так сойдет».
Эти команды смогли покорить зал своим юмором, энергией и находчивостью.
Для всех команд игра на сцене – это жизнь. Они вместе проделывают огромную
работу: подбор музыки, создание видеороликов, подготовка реквизита. Каждый
успевает почувствовать себя дизайнером, стилистом, архитектором, певцом.
И всё это благодаря слаженности и четкому разделению обязанностей.

Стоит отметить редакторов данной игры, которые координировали ребят и
постоянно находились с ними рядом: Маматкулов Акмал, Шлюпикова Юлия, Марьин
Виталий, Куликов Алексей, Овчаров Сергей, Коротких Антон.
По итогам трёх конкурсов чемпионом районной школьной лиги стала команда
«Не то пальто». Второе место заняла команда с.п. Утевка «Здравствуйте!», третье
место «ИРВАННА» ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорск.
Самых ярких игроков КВН ожидало награждение в следующих номинациях:
«Находка сезона!» – Мальцев Сергей, команда «Зуевка.com»; «Лучшая шутка!» –
команда «Зуевка. com»; «За волю к победе!» – команда «Зуевка.com»; «За имидж» команда «ИРВАННА»; «Лучший игрок!» - Саргсян Алик, команда «Не то пальто»;
«Улыбка сезона!» - Шевченко Сергей, команда «И так сойдет».
В момент выступления очень важна поддержка болельщиков, спасибо всем
родителям, учителям, друзьям, которые приехали на игру. Они оказывают
эмоционально - благоприятное впечатление на выступление своими приветственными
лозунгами, овациями, аплодисментами и другими интересными атрибутами для
поддержки команд.
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