
Студёная Чайка

Тридцатиградусный январский мороз не помешал командам школьной и студёной
лиги КВН всем вместе собраться 31 января в «Чайке», на первую выездную «Школу
КВН».      

  

Мероприятие в первую очередь направленно на приобретение опыта молодым командам
и помощи в написании материала на ближайший музыкальный кубок, который пройдёт
первого марта.  Всевозможные тренинги с демонстрацией видеозаписей культовых и
образцовых номеров команд прошлых лет и мастер-классы, всё это проходило в первой
половине дня.

  

После теоретической части  - следовала практика. Буквально за шесть часов каждой
команде предстояло придумать полноценное приветствие с музыкальными элементами.
  Командам помогали опытные КВНщики, знающие всю подноготную построения
конкурсов. Попутно со временем работы с командой – находилось место «Кофе-Брейку»,
где каждый мог спокойно выпить теплый напиток с пирожным.

  

Ключевой момент выездной школы – вечернее мероприятие. Несмотря на
неофициальный статус выступлений, все команды волновались. Открывать «концерт»
выпала честь, команде из 26 школы «Неразбериха». Ребята не сыграли ни одной игры,
поэтому «чайковская» сцена стала для них дебютом.  В зале царила по-настоящему
семейная атмосфера. Все команды поддерживали друг друга, аплодируя и помогая в
реквизите. Дебют команды вышел успешным.  По словам капитана команды Владимира
Поднебеснова, ребята действительно «загорелись» этой игрой и теперь ходят на
репетиции и плодотворно придумывают разные идеи.
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  Следом за дебютантами вышла команда «Ипотека». Команда образовалась в началеэтого сезона, но капитан Алексей Песклов ранее долгое время играл в команде«Стюардесса»,  дважды финалисты Студенки. «Ипотека» показала абсолютно простойюмор, сдобрив всё это щепоточкой «дурковатости» и Валерием Меладзе.  Судейскийсостав наградил команду хорошими баллами.  Молодые школьные команды «Для Галочки» из 22 школы и «Мужское Внимание» из 2-ойв очередной раз продемонстрировали свой потенциал.  Как и команда «Иосиф Кобзон»,в состав которой входят ученики разных общеобразовательных учреждений.  Команде МГСТ «Проще Простого»  немножко не хватило опыта и серьёзности.  А вотсборная КузГТУ «Кузя» приятно удивила всех присутствующих, прыгнув выше головы иодержав победу в этом  «турнире».  Участники команды КВН «Цветы»,  играющей вВысшей Украинской Лиге – Аркадий Милохин и Николай Леоненко – похвалили «Кузю»за отличные идеи самих миниатюр.  Закончился весь этот насыщенный день бурной дискотекой с конкурсами и весельем.     Стоит выразить огромную благодарность Юлии Фиткевич, за организацию выезднойшколы и помощь молодым команда. Юлия дала понять, что это далеко не последняяпоездка. Это и радует. Все КВНщики сошлись на одном мнении: такие мероприятиянужны и должны быть! GD
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