
«МАЛЬЧИКОВАЯ КОМАНДА С ЖЕНСКИМ НАЗВАНИЕМ» Автор: Кристина ШЕНЬКО

  

«Стюардесса» – самая молодая команда в студёной лиге. Ребята ещё учатся в
школе, а уже соревнуются в юморе со студентами, да и самой команде всего год.
Его оказалось вполне достаточно, чтобы молодые люди успели стать популярными
среди весёлых и находчивых. В КВНе «Стюардесса» появилась благодаря
социальной сети. 

      

 Создать команду предложил Иван Жабелов, он написал сообщение ребятам и те с
радостью согласились. Изначально у «стюардов» было несколько вариантов названия
для команды, но, чтобы никому не было обидно, они решили всё посредством монетки.

  

 

  

Как известно, у каждого игрока в команде должна быть своя роль, но в «Стюардессе»
сейчас всё распределяется равномерно. Их в команде всего трое и поэтому они
придумывают и отыгрывают шутки вместе. Также все заметили, что в «Стюардессе» нет
ни одной девушки. Но это их никак не портит. На вопрос: «Почему нет девушки в
команде?», ребята отвечают: «У нас мальчиковая команда с женским названием».

  

«Стюарды» своим мужским юмором завоевали кубок за первое место на фестивале в
Анжеро-Судженске, стали бронзовыми призерами Студеной лиги, прошли в сезон
Молодёжной лиги. А ведь это только начало! Конечно же, это заслуга и долгих
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репетиций. Перед играми мальчишки собираются друг у друга дома и расходятся только
за полночь.

  

  

На сцене ребята всегда весёлые. А такие ли они в повседневной жизни? Чего не знает о
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них зритель?

  

Кудин Иван чаще всего предстает перед зрителем в виде конферансье. И в жизни
правильная речь выручает Ваню: он ведёт различные праздники и корпоративные
вечеринки. Также мало кто знает, что уже 10 лет Иван занимается борьбой. По его
словам, от зрителя он больше ничего не скрывает. «Я даже не знаю, кем стану в
будущем. Летом одним хотел стать, сейчас другим. Но в КВН играть буду».

  

Песклов Алексей для зрителя больше актёр, нежели конферанс. Лёша копит себе на
тату, жертвуя обедами в школьной столовой. Интересно, что её эскиз он придумывает
сам. Также он разрабатывает дизайн маек для своих друзей. Иногда Лёша пишет
стихотворения. В будущем он планирует быть дизайнером рекламы: «Я хочу
использовать умение рисовать и свою фантазию. Мне такая работа была бы по душе».
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Карпунькин Ян является в команде автором. Почти всё его свободное время уходит на
КВН. В этом году Ян пошел в клуб «Лидер» и решил заняться общественной
деятельностью. В интернете он ведёт блог, где выражает свои мысли. Этим летом Ян
первый раз работал в детском оздоровительном лагере. Он не может представить себя
работающим в какой-либо типичной профессии, вроде юриста. «В будущем я буду играть
в КВН».

  

«КВН – это как вид спорта. Кто-то играет в футбол, хоккей, а мы – в КВН». КВН стал
частью их жизни, которой они в дальнейшем так же хотят посвящать своё время.
«Стюарды» не считают свою команду хуже или лучше других, и оценивать себя не
берутся, но абсолютно все команды считают сильными соперниками. Известно, что Ян,
Ваня и Лёша играют и в школьной лиге, в команде «XXL». В последнее время им стало
сложнее работать на две команды, но бросать ни одну из них ребята пока не
собираются. При выходе на сцену «стюарды» волнуются, как и несколько лет назад,
когда начинали играть в школьной лиге. Они признаются, что часто бывают «косяки»,
которые всегда заметны им и не всегда зрителю. Но у такой молодой команды впереди
ещё большое будущее и будем надеяться, что в этом будущем двери в большой КВН для
них открыты. GD
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