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Финалу, как водится, предшествовал полуфи�
нал; несколькими месяцами раньше состоялся
фестиваль школьных команд.

Поначалу  команд�участников было больше
десяти. Но уже в полуфинале произошел «ес�
тественный отбор», а до финала добрались
всего четыре команды: «Тот, который» (лицей
№ 18), «Прочерк» (школа № 23), «Дело № 24»
(школа № 24) и «Правило Буравчика» (школы
№21,№ 36).

Поболеть за «своих» пришли друзья и одно�
классники. Надо сказать, болели от души, не
жалея голосовых связок и ладоней. Признаться,
выступления того стоили. Впрочем, обо всем по
порядку.

Команды участников соревновались в трех
конкурсах: визитная карточка (она же привет�
ствие), разминка и домашнее задание. «Руле�

От сессии доВ начале июля в ОрелГТУ
прошел финал школьной
лиги «Политех». Это ме�

роприятие вполне можно
назвать событием – хотя
в этом крупнейшем вузе

региона всегда помогали
студентам организовы�

вать различные капустни�
ки, привлечь к участию в
КВНе абитуриентов реши�

ли впервые. Под свое
крыло ребят взяли юмори�

сты со стажем �
команда КВН из ОрелГТУ

«Просто сказал»
(лига «Политех»).

вым» проекта, а заодно и веду�
щим КВНа был редактор
школьной лиги и лиги «Поли�
теха» Евгений Хохол Анд�
реенко. В жюри тоже
сидели опытные кэ�
вэнщики � преиму�
щественно предста�
вители команды «Про�
сто сказал».

Начался КВН с конкурса
«Визитная карточка».

«Прочерк � это, тупо, палочка»,�
так представились юные кэвэнщики.
Однако шутили очень даже остроумно.
Особенно понравилась зрителям мини�
атюра «Учитель танцев». Учитель танцев
изобрел новую методику обучения этому изящ�
ному искусству с помощью комаров, а затем и…
пчел.

Еще «Прочерк» «проехался» по российским
хитам; не остался без его внимания и тренер
российской сборной по футболу Гус Хиддинк.

Вторыми вы�
ступали участ�
ники команды
«Дело № 24».
Несмотря на
то, что в соста�
ве остальных
команд было
не меньше че�
тырех участни�
ков, а в «Деле»
всего двое,
парни из 24�й
школы заводи�
ли зал каждым
своим выступ�
лением. В «ви�
зитке» они по�
сочувствовали
мужчинам, ко�
торые не име�

ют возможности, как Валерий
Меладзе, с «Виагрой» еще

и петь.
Но, пожалуй, самой
оригинальной была

их шутка про
предстоящее вы�

ступление Билана
на «Евровидении�

2009». Итак, Москва,
Кремль. На сцене � Дима.

Позади него стоит продолго�
ватый черный ящик с надписью

«Ленин»... Дальше события разви�
ваются даже интереснее, чем при по�

явлении балерины из рояля.
Третьей на сцену вышла команда «Прави�

ло буравчика». И если в «Деле» выступали одни
мальчишки, то мужской коллектив «Буравчиков»
разбавили три очаровательные девушки�блон�
динки. Впрочем, и с юмором у них оказалось
тоже все в порядке. В основном девчонки шути�
ли на тему блондинок: «мы не блондинки, мы
темно�белые», � горделиво поведали залу дев�
чонки. Еще они признались, что их выгнали из
дома за непосещаемость, и посетовали, что Бог
не запатентовал свое величайшее изобретение
� человека. Поэтому сейчас сделать человека
может любой дурак.

Завершала «визитку» команда «Тот, кото�
рый». Судя по всему, ребята � самые настоящие
патриоты своей малой родины: большинство их
шуток было на тему Северного района. Не оста�
вили они без внимания и взаимоотношения де�
тей и родителей. Последним, честно говоря,
досталось:

«Дети � цветы жизни. Поэтому до 13
лет меня только поливали», � выдала одна
из участниц команды.

По итогам конкурса «Визитная карточка»
больше всего баллов набрала команда «Дело
№ 24» � пять целых.

Второй конкурс � «Разминка», по призна�
нию ведущего КВН Евгения Хохла Андреенко,

Приколись
!

«Первый блин»
оказался удачным


