Веселые и находчивые ребята есть абсолютно в каждой
школе, но всегда ли дети могут направить свой юмор, энергию и
фантазию в нужное русло?
В рамках «Праздника осени» в нашей гимназии прошел
конкурс «Осенний КВН». Проведение подобных юмористических
конкурсов - лучший способ сплотить учеников, возможность иначе
взглянуть на взаимоотношения и поведение в обществе.
Ученики восьмых классов участвовали в подобном
мероприятии впервые. Соревновались команды «Поссылка» (8а
класс), «16+» (8 б класс) и «Вэшечки» из 8 в класса.
Первое задание – «визитка». Перед юными кавээнщиками
стояла задача: как можно оригинальнее представить класс.
Команда «16+», руководствуясь принципом «краткость - сестра
таланта» была весьма лаконична,
«Поссылка» сопроводила
выступление веселым свежеотснятым клипом, а «Вэшечки» с
помощью юмористических миниатюр нарисовали портрет своего
класса.

В качестве домашнего задания ребятам было предложено
создать «Осенний клип» на школьную тематику. Участникам
команд пришлось потрудиться, ведь задание оказалось не из
легких. На языке юмора в формате музыкального клипа ребята
рассказали о том, что волнует их классные коллективы. В съемки
клипов было вложено много усилий, и не зря! Творчество
кавээнщиков подарило всем сидящим в зале положительные
эмоции, смех и максимум позитива.

И, конечно же, какой КВН без конкурса капитанов?
Капитанский конкурс выявил личные качества капитанов команд:
актерское
мастерство,
чувство
юмора,
умение
быстро
ориентироваться в сложной ситуации, мгновенно реагировать на
шутки. Ковальчук Виолетте, Абрамовой Ладе и Баранниковой
Екатерине пришлось не только шутить, но и мяукать, кудахтать,
мычать на все лады, показывать пантомиму и играть с залом.

Кстати, зрители тоже были вовлечены в игру, и, увлёкшись,
даже помогали командам соперников. Хотелось бы отметить
болельщиков команды «Вэшечки». Это была группа поддержки в
буквальном смысле слова! Их яркие плакаты со словами
поддержки, речёвки, мотивирующие команду на победу, были
очень уместны, в результате сложилось впечатление единства тех,
кто выступал на сцене, с теми, кто «болел» за них в зрительном
зале.
Жюри, в составе которого были директор гимназии Т.Р.
Машковская,
заместитель директора О.А. Лысяк, бывшие
участницы гимназической команды КВН, а ныне студентки Ю.
Ермолаева и Я. Сысоева подвели итоги игры.
В упорной борьбе победила команда
8 а класса
«Поссылка», второе место занял 8 в класс - «Вэшечки». Третье
место у команды «16+» из 8 б класса. Лучшим «Осенним клипом»
жюри единогласно признало видеоролик команды «Вэшечки».
Кроме коллективных результатов оценивались и личные.
В итоге в номинации «Лучший актер» отмечен
Иосиф Макаренко, «Лучшая актриса» - Ковальчук
Виолетта (8 а кл.), звание «Самый неординарный
капитан» получила Абрамова Лада (8 в кл.), а
«Лучший конферанс» у Баранниковой Екатерины (8 б
кл.).

Первая для восьмиклассников игра КВН завершилась. И
пусть у них еще нет опыта, но с творческим групповым проектом
под названием «Осенний КВН» ребята справились на «отлично». А,
главное, показали
большое желание продолжать
веселую
гимназическую традицию и открывать для себя новые горизонты.

