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КВН всегда с нами.

Уже стало доброй традицией проводить чемпионат КВН не только между командами
различных факультетов, но и общежитий нашего университета. Вот и 3 декабря в
актовом зале художественно-графического факультета состоялось соревнование
юмора между общежитиями.

В игре приняли участие три команды: «Два пальца в розетку» (общежитие №4),
«Sквоzняк» (общежитие №5), «Три плюс два» (общежитие №1).

В роли ведущей выступала Анна Радкевич, которая в свою очередь является участницей
команды КВН математического факультета «МОРЕ ЛАПТЕВЫХ».

А судьи кто? Жюри составили признанные, неподкупные и компетентные люди: игрок
команды КВН математического факультета «МОРЕ ЛАПТЕВЫХ» Александр Коренман,
методисты отдела воспитательной работы с молодежью Анастасия Леонидовна
Кравцова и Дмитрий Олегович Стрик (председатель жюри). Скажу сразу: они судили
честно и беспристрастно.

Первым конкурсом шуточного состязания стала «Разминка». Суть ее в том, что один
член жюри (а это был Александр Коренман) задавал вопросы, и та команда, чьи ответы
казались членам жюри более актуальными и юмористическими, получала самые высокие
баллы. Ребята продемонстрировали свой класс, кто как мог: кто-то лучше, кто-то
немного отстал, но все-таки все выглядели достойно. По итогам первого конкурса в
лидеры вырвалась команда общежития №5 под названием «Sквоzняк».

Далее проводилась «Визитка»: командам было предоставлено время, чтобы показать
свои «домашние» заготовки. И снова, высшее мастерство продемонстрировали студенты
общежития №5.
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И завершилось выступление конкурсом под названием «Восемь шуток про…».

По окончании всей игры, еще до оглашения окончательных результатов, была
объявлена музыкальная пауза. Перед многочисленной публикой (кстати, актовый зал
был заполнен практически полностью) с песней «Не твоя я» выступила игрок команды
«Два пальца в розетку» Ольга Шнитникова.

И вот, наконец, долгожданный миг награждения. В номинации «Лучший актер» победу
одержал игрок команды «Три плюс два» Андрей Яроцкий (ФФ); «Лучшей актрисой»
стала студентка МФ Алина Мелешкевич («Два пальца в розетку»). Приз в номинации
«Лучшая шутка» достался команде «Sквоzняк» за шутку «Всем выйти из сумрака».

Победителем же игры стала команда общежития №5 «Sквоzняк», второе место заняла –
«Два пальца в розетку», а третье – «Три плюс два». Победители были награждены
сладкими призами.

Хотелось бы поблагодарить игроков всех команд за приятный вечер. Ведь именно такие
мероприятия пробуждают в душах молодых людей стремление к лучшему!

Сергей Шпаков, студент МФ.
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