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В

нашем лицее вот уже 20 лет подряд перед
новым годом проводится мероприятие,
которое объединяет старшеклассников,
учителей и выпускников – новогодний КВН.
КВН – это одна из основных традиций нашего
лицея, событие, которое вспоминается и
после окончания школы (не просто так в этот
юбилейный год на сцену поднялись целых
3 команды выпускников!)

В этом году, в отличие от предыдущих, сборным 10-х, 11-х классов и учителей нужно
было подготовить только домашнее задание
и клип. От приветствия отказались, так как
опасались, что тогда все команды выступить
не смогут: не хватит времени. Тема – «20 лет
шутя».
Редакция журнала решила посвятить спецвыпуск любимому лицейскому КВНу: истории его возникновения и пути развития.
Мы поговорили с учителями, чьи имена, по
мнению лицеистов, неразрывно связаны с
КВНом, задали несколько вопросов членам
команд, которые играли в этом году, собрали
кое-какие статистические данные…

Редакция
журнала
решила
посвятить
спецвыпуск
любимому
лицейскому
КВНу

Заинтересовались? Приятного чтения!
Алиса Иоронен,
Выпускница лицея 2020

Спецвыпуск состоит в основном из интервью. Со всеми героями выпуска беседовали
корреспонденты журнала во главе с Алисой Иоронен. Это большой коллективный труд,
поэтому не ищите подписей под статьями!

НАД
ЖУРНАЛОМ
РАБОТАЛИ
Куратор
Ольга
Владимировна
Зайцева
Тех. куратор
Василий
Николаевич
Переверткин
Главный
редактор
Алиса Иоронен
Художник,
автор обложки
Виктория
Сидорук
Фотографы
Влада Чижкова,
Кирилл Евграфов,
Юлия Грачёва,
Юлия Оголенко
Компьютерная
верстка и дизайн
Дмитрий
Суханов
Корреспонденты
Анастасия
Горкина,
Валерия
Янченко,
Вероника
Гаврилова
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КВН все время меняется!

В

нашем лицее
новогодний КВН
существует уже 20 лет
(с 1999), эта традиция
зародилась еще в
старом здании.

2012
Визитная карточка
9-х классов появилась
только в 2012 году.

Последние годы в КВН участвуют сборные команды учителей, 10-х и 11-х классов. Им обычно нужно представить зрителям и жюри приветствие, видеоклип
и домашнее задание. Вне конкурса выступает сборная команда 9-х классов
со своей визитной карточкой. Иногда
поучаствовать в КВНе удается и командам выпускников. У каждого КВНа
есть тема, например, «Быстрее, выше,
смешнее!» (в честь олимпийских игр в
Сочи) или «Фильм, фильм, фильм…»
(в честь года кино).

2006

Победное выступление команды
КВН «Серьезные люди», 2018
Объявление результатов
юбилейной игры КВН, 2019

В 2006 году команда 11-х классов впервые включила в свое
выступление видеоклип.

2019

БУДЬ
В КУРСЕ

КВН в лицее.
Страницы истории

БУДЬ
В КУРСЕ

В КВНе 2019 года
командам нужно было
представить только домашнее задание и клип.
Так было сделано из-за
нехватки времени (в тот
год КВН пришли поздравить с юбилеем 3 команды выпускников).

2018
В 2018 году в конкурсе
участвовали
только сборные 10-х и
11-х классов. Учителя
объявили свое выступление бенефисом в
честь юбилейного сезона на сцене, повторяли свои старые номера и выступали вне
конкурса.

2017
В 2017 году команда
«Дети физмата» присоединилась к игре как
команда выпускников.
В 2007 и 2015 годах в
КВН вместе с учителями и учениками играли
сборные команды выпускников разных лет.

8 НОЯБРЯ –
Международный
день КВН. Идея
праздника была
предложена
президентом
международного
клуба КВН
Александром
Масляковым,
а дата выбрана
по причине того,
что именно
8 ноября в 1961
году в эфир
вышла первая
игра клуба
веселых
и находчивых.

автор фото: Юлия Грачёва

автор фото: Кирилл Евграфов

А ПОБЕЖДАЕТ КТО?
Существует мнение, что
в лицейском КВНе всегда побеждает команда
учителей, это не совсем
так. Два раза на первое
место выходили сборные команды 11-х классов («ЭМК» и «АрамЗам-Зам») и три раза
побеждали сборные 10-х

классов («Зачет», «Дети
физмата» и «Серьезные
люди»). Дважды команда
учителей отдавала свой
кубок командам 11-х
классов, признавая их
победителями («In-Team»
и «Дети физмата»).
Алиса Иоронен,
выпускница лицея 2020
SF 2020
КВН –
20 лет шутя!
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Команда КВН учителей
«Золотая молодежь» — 2017

SF 2020
КВН –
20 лет шутя!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧИТЕЛЯ

Идея создания
телевизионного
проекта,
напоминающего
чешскую
телепрограмму
«Гадай, гадай,
гадальщик»
(ГГГ), родилась
в 1957 году.
Ее авторами
были работник
Центрального
телевидения
Сергей
Муратов, ныне
профессор МГУ,
врач Альберт
Аксельрод
и инженер
Михаил
Яковлев. Вместе
они придумали
схожую по
жанру и
названию
игру – ВВВ –
«Вечер веселых
вопросов».

Подумали,
обмозговали
и что-то докрутили
Наталия
Владимировна
Гладырева
и Валентина
Николаевна
Кучаева –
главные
сценаристы
команды
учителей.
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ВН: Сейчас просто ко всему отношение поменялось. Изменились жизненные ценности, люди
по-другому относятся ко
многим вещам, в том числе и к юмору.
НВ: Кроме того, очень много зависит от зрителей, которые сидят в зале. Атмосфера КВНа складывается
из настроя выступающих
и из желания тех, кто смотрит все это действо, поддержать квнщиков, быть с
ними на одной волне. Зал
по-прежнему полон. Но год
на год не приходится. Конечно, особенно радостно,
когда зал «теплый», когда

Гладырева
Наталья
Владимировна,
учитель словесности

Как давно
вы занимаетесь
КВНом?

Как это мероприятие
воспринималось
в самом начале?

Наталия Владимировна:
Почти с основания. Почти
с самого начала.

НВ: Изначально эту идею
приняли с восторгом. В нашем старом здании актовый зал был в разы меньше,
чем нынешний, а интерес к
КВНу всегда был такой, что
люди стояли на подоконниках, зал всегда был битком,
всем желающим посмотреть места не хватало.

Валентина Николаевна:
С 2006 года. Это был первый и единственный год,
когда я играла на сцене.
Потом ушла в «закулисье»:
пишу сценарии, подбираю
музыкальное сопровождение, а на самой игре сижу
за пультом, невидимая для
большинства зрителей.

Как вы думаете,
изменилось ли со
временем отношение
к КВНу? Как?

ВН: Помню, когда я первый раз смотрела КВН
(году в 2005), я сначала
стояла в дверях, а потом
уже пробралась в зал.

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:
не за какую-то конкретную
команду болеют, а просто
само действие вызывает
живую реакцию. Но бывают годы, когда труднее:
говоришь, а реакции ответной никакой. И не понимаешь, то ли ты прокололся,
что-то не то придумал и
это, как говорят дети, «не
зашло», то ли команду не
принимают.
Но в целом… как была добрая, душевная атмосфера, так и осталась. И это
как раз то, ради чего это
все стоило затевать и стоит продолжать. Юбилей в
этом году это доказал: никогда еще не было такого,

чтобы на сцену вышли три
команды
выпускников,
причем не участвовать в
конкурсе, а просто выступить, чтобы поздравить.
ВН: Не только себя показать, а сказать добрые
слова КВНу.
А вообще, мы же смотрим
изнутри, мы все это готовим, нам сложнее судить
об изменениях в отношении. Если мы по прошествии 20 лет не забросили
КВН, значит, наше-то отношение точно не изменилось.

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
юбилейная
игра, 2019
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Кучаева
Валентина
Николаевна,
контент-менеджер,
идейный вдохновитель
команды учителей

Мало
выйти
на сцену –
нужно
шутить
по-настоящему

УЧИТЕЛЯ

КВН завершен,
результат оглашен
автор фото: Кирилл Евграфов

Откуда учителя
берут время на КВН?
НВ: Они его отрезают от
семьи. У меня сын в прошлом году сказал: «Мама,
я ненавижу твой КВН».
Потому что мы последнюю
неделю возвращались домой в то время, когда все
порядочные кареты превращаются в тыквы. Как-то

мы встретились на следующий день после поздней
репетиции и сказали друг
другу: «Мы вчера пришли
домой сегодня».
ВН: У меня день рождения попадает как раз на
те дни, когда мы усиленно

готовим КВН. Я помню, как
в свой юбилей пришла домой в первом часу ночи, а
моя семья уже спала, отпраздновав без меня (смеется).

SF 2020
КВН –
20 лет шутя!

Почему не все учителя
идут играть в КВН?

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ВН: Можно мы ответим,
почему идут?

УЧИТЕЛЯ

Игра шла не
с командами,
как позднее
в КВНе, а со
зрителями.
Передача
имела
большой
успех, но
вышла
всего три
раза. После
накладки в
прямом эфире
она была
снята.
И только через
четыре года
после этого
появилась
идея игры
КВН – «Клуба
веселых и
находчивых».

Те, кто присоединились
к команде, зацепились,
остались и много лет играют, – люди яркие, творческие, они не боятся быть
смешными, шутят над
собой и ещё получают от
этого удовольствие. Короче говоря, настоящие квнщики.
НВ: А настоящего квнщика
не пугает абсолютно ничего. Ему скажут, что он дол-

КВНщики – люди, которым
не хватает самовыражения. Все учителя – публичные люди, они все (в
каком-то смысле) актеры –
каждый день, на любом
уроке. Но иногда очень
хочется чего-то сверх это-

го, какого-то творческого
выхода, которого в нашей
обыденной серой рутинной школьной жизни не
хватает. А КВН – это прекрасная возможность этот
выход найти.
А еще... Ну… это уже не почему, наверное, а зачем.
Учительская команда всегда, что бы ни говорили, задает определенную планку, она показывает, что вот
это может быть смешно, а
до этого уровня спускаться
не надо и нельзя.

Наталья Владимировна Гладырева и Татьяна Аркадьевна Казько
вжились в образы Бабок-ёжек, бенефис команды КВН учителей, 2018
автор фото: Юлия Грачёва

Всегда главная тема
шуток – школа и
экзамены. С каждым
годом все сложнее и
сложнее придумывать
что-то новое?
ВН: Не то слово.
НВ: У нас в жюри сидит Василий Переверткин, который считает шутки. И все
последние годы мы очень
хорошо об этом помним.
Садимся писать сценарий
с мыслью: «Вася будет считать шутки, нам надо не забывать почаще шутить».

SF 2020
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жен ехать на лыжах, прицепившись к движущийся
машине, – он поедет. Нужно спускаться с крыши по
веревочке – спустится. Через голову перекувырнуться, со сцены свалиться –
вообще не вопрос.

Вообще, ребята мне как-то
сказали, что учителям проще всего. Потому что, если
детям нужно быть смешными, то учителям стоит только выйти на сцену, даже
можно ничего не говорить –
уже смешно. На самом
деле это сильное преувеличение. Мало выйти – нужно
по-настоящему шутить, а
это трудно.

НВ: Причем иногда шутка
доходит через некоторое
время. Кто-то что-то сказал, а потом, на другой
день, кто-то докрутил это,
а еще через день еще немножко подумали, обмозговали и еще докрутили. И
так что-то рождается.
ВН: Мы за эти годы 42 сценария написали!!! Можете
себе представить, 42...
НВ: А то, что они все на
школьную тематику… Возможно, в этом и есть некий шарм нашего КВНа,

УЧИТЕЛЯ

Юбилейный
клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»
к 20-ию
команды,
2018
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Откуда
мы берем идеи?
Мозговой штурм!
ВН: Подготовка начинается с того, что первым
делом мы всех собираем
и пишем вообще все, что
люди предлагают, на диктофон. А потом из этой
большой груды по крупицам что-то вытаскиваем.

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

да, это наше местечковое, нам это понятно, мы
над этим смеемся. Ну, кто
будет смеяться в другом
месте, предположим, над
Шмидт-бургерами?

Финальная песня:
поют все!
автор фото: Кирилл Евграфов

Как
трансформировался КВН?

Мы за эти
годы 42
сценария
написали!!!
Можете
себе
представить,
42...

ВН: Сейчас трудно представить, что в нашем КВНе
когда-то не было видеоклипов. Появившись, они раз и
навсегда завоевали симпатии и квнщиков, и зрителей,
клипы до сих пор с удовольствием снимают и смотрят,
но, кто знает, может, в будущем на смену клипам придёт что-то другое?
НВ: Наверное, правильно,
что ушел конкурс, взятый из
настоящего КВНа, – разминка, когда команды сами готовили какие-то вопросы и

в «прямом эфире» отвечали
на вопросы других команд.
Все-таки мы не такие остроумные, как настоящие квнщики: конкурс ушел, потому
что было не очень интересно его смотреть, импровизация была слабовата…
ВН: Да и настоящий КВН
сейчас – это больше шоу.
А импровизация – сложнейшая вещь. Даже по телевизору мы видим, что
квнщикам удается смешно
ответить один раз из двадцати. А уж когда это дела-

ем мы, получается вообще… не тот уровень.
НВ: Девятиклассники первый раз только несколько
лет назад вышли на сцену.
Это здорово, замечательно. Иногда визитные карточки девятиклассников
лучше, чем выступления
команд в основной игре.
Еще раньше в жюри было
гораздо меньше выпускников. А несколько лет
назад в жюри сидели даже
родители.

SF 2020
КВН –
20 лет шутя!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧИТЕЛЯ

Авторам идеи
хотелось,
чтобы проект
был сугубо
телевизионным,
поэтому такое
название очень
подходило:
в те времена
был телевизор
марки КВН.

Каковы ваши
впечатления от КВНа
2019-2020?
НВ: Самые первые минуты
КВНа, даже до КВНа, я бы
сказала, у меня была эйфория. Пришли ребята, которых я не видела 100 тысяч
лет, и они все были с такими
радостными и счастливыми
лицами! Пришли домой, где
их любят и помнят, пришли
с искренней радостью. И это
самое главное, то, ради чего
и был задуман КВН!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:
А сама игра… Иногда мы
очень серьезно сражаемся
с командами, потому что
чувствуем, что команды
такие звери, что нам сложно до них дотянуться. А в
этом году… что 10, что 11
классы… Были отдельные
моменты, которые нам понравились, а вот в целом
не могу сказать, что было
блестяще.

УЧИТЕЛЯ

ВН: Да и у нашей команды,
на мой взгляд, было не самое сильное выступление.
Одной из основных сложностей для всех стало ещё
и изменение временного
регламента. Не так легко в
минимальное время показать всё, что хотелось бы.
Но в целом всё сложилось,
праздник удался!
А вам не кажется, что
стоит установить более
четкие/жесткие правила?
НВ: Они есть. Видимо, стоит сделать более строгую и
объективную систему оценивания. Члены жюри должны судить всех одинаково,
невзирая ни на какие авторитеты. Они должны действовать четко по правилам,

Первая передача
вышла в эфир
8 ноября 1961
года. С 1964 года
бессменным
ведущим
КВНа является
Александр
Масляков.

которые существуют, значит, надо их придерживаться и перед игрой освежать
в памяти. Жюри должно за
этим строго следить.
Учителям иногда кажется, что жюри подсуживает

им. И это неправильно, несправедливо!
ВН: Это было тогда, когда в
жюри было много представителей педагогического
коллектива.

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2017
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

О КВНе
ВН: КВН – это событие, которое объединяет всех! И тех, кто играл в него
20 лет назад, и тех, кто играет сейчас,
и тех, кто, надеемся, будет играть
ещё долгие годы.

КВНовский чирлидинг, 2019
фото из архива лицея

Считаете ли вы,
что КВНу нужны
изменения? Какие?

SF 2020
Лицей №64
Санкт-Петербург

НВ: Мне кажется, что какие-то кардинальные изменения не нужны. Естественно,
будет возникать что-то новое. Меняется жизнь, меняются форматы даже в большом КВНе.
ВН: Меняются команды.

НВ: Кто знает, может, через 5
лет появятся новые юмористические жанры, которые
наш КВН тоже подхватит.
Мы все-таки отражаем время, в котором мы живём!
ВН: И за старое не держимся, открыты для новых

форм, лишь бы они были
интересны.
НВ: У нас конкретных идей,
таких, что надо это и это сделать, вроде бы нет. Но если
что-то новое появится, мы
всегда готовы!

НВ: Хотелось бы, чтобы эта замечательная
традиция жила. Потому
что не все традиции,
даже самые прекрасные, которые есть у нас
в лицее, ученики вспоминают после окончания школы. А КВН –
одна из тех традиций,
которые помнят.

зал мне: «Никогда не забуду, как Вы
тельник на груди рванули». Вот ради
этого КВН и должен жить. Хорошо то,
что рождает в душе теплые и добрые
чувства.

Наша игра
по-прежнему
интересна
и актуальна!

Однажды 1 сентября
прибежал ученик моего класса и говорит: «Я все лето ждал, когда мы
начнем играть в КВН». А несколько
лет назад один старшеклассник ска-

ВН: В этом году 11 классы начали клип снимать… в сентябре!!!
Значит, голова все время о КВН думает, это же
очень важно! Это доказывает, что наша игра
по-прежнему интересна, актуальна!

Вообще говоря, хуже
КВН или лучше год от
года – неважно, главное, чтоб он жил! Михаил Жванецкий
как-то сказал: «И пусть квнщики будут!» – и мы с этим высказыванием
полностью согласны!

SF 2020
КВН –
20 лет шутя!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧИТЕЛЯ

В КВН играли
студенты
институтов.
В первой игре
участники
были из
Института
иностранных
языков и
Московского
инженерно
строительного
института
(МИСИ).
Сценария
передачи
изначально
не было, все
конкурсы
рождались
спонтанно и
правила игры
совершенствовались
постепенно.
С 1968 года
передачи
КВН стали
записывать,
до этого они
шли в прямом
эфире.

SF 2020
Лицей №64
Санкт-Петербург

Мне нравится быть
на сцене!
Анна
Александровна
Белобратова –
Билли Айлиш
лицея 64;
предводитель
трио
болельщиков,
приносящих
удачу. Стаж
в лицейском
КВНе – 5 лет.
Почему Вы участвуете
в КВНе?
Мне нравится форма этого
мероприятия, мне нравится быть на сцене.
Как Вы попали
в КВН?
Попала, честно скажу, случайно. Сначала мне казалось, что учительская
команда достаточно сплоченная, а я была новенькой в школе, поэтому не
шла в КВН: кто же знает,
насколько я хороша или
плоха. Я понимала, что, наверное, хороша в качестве
актера, но плоха в качестве
идейного
вдохновителя.
Козьма Прутков говорил:
«Не шутите с женщинами:
эти шутки глупы и неприличны»… Мои шутки обычно глупы и неприличны
(но я работаю над собой!).
В команду я попала через
несколько лет как пригла-

и очень быстро, и долго…
В этом году мы поставили
рекорд – сняли клип за 5
часов!
Как Вы думаете,
изменилось ли
со временем
отношение к КВНу? Как?

Белобратова
Анна Александровна,
учитель английского
языка
шенный человек. В тот год,
когда не все «старенькие»
захотели участвовать, в
команду набирали «новую
кровь», я оказалась той
самой «новой кровью» и
понравилась.
Когда я сыграла в КВН
впервые, Галина Ивановна
(директор лицея до 2016
года. Прим. ред.) ко мне
подошла, поблагодарила и
сказала, что увидела меня
с другой стороны. Мне
было очень приятно.
Собираетесь ли
Вы участвовать
в КВНе дальше?
Я всегда за любой кипиш,
кроме голодовки. Поэтому, если будут приглашать, я буду участвовать
всегда. В моих планах,
например, выучить вог и
станцевать. Айлиш я уже
перетанцевала,
нужно
двигаться дальше.

Пародия
на футбольных
болельщиков ЧМ 2018
автор фото: Юлия Грачёва

Откуда учителя берут
время на КВН?
Ну, так как учителя люди
занятые… Слава богу, у
нас есть творческие люди,
которые могут участвовать в написании сценария! После объявления
темы в ноябре – первой
половине декабря – мы
стараемся по мере сил
собираться и что-то предлагать. Как в любом творческом процессе, при
подготовке и у детей, и у
взрослых есть период, когда нужно задвинуть свои
амбиции и соглашаться с
чужими идеями, чтобы в
итоге получить достаточно
яркое шоу.
А потом наступает последняя неделя перед выступлением. Неделя, когда
мы не спим, когда уходим
из школы в 12, когда дети
не видят родителей, мужья не видят жен… КВН
мы готовим именно так –

Как мне кажется, из-за
того, что играть приходят
новые параллели, в отношении к КВН сильно ничего не изменилось, все
равно люди как-то хотят в
этом участвовать. Хотя в
этом году, как мне показалось, был не очень полный зал, это меня удивило.
А отношения типа «КВН
стал не тот» или еще
чего-то я не замечала.
Каковы Ваши
впечатления
от КВНа 2019-20?
Положительные. Ну, понимаете, я же участник, по-

этому я это воспринимаю
как самовыражение. Где
же еще я надену желтую
кенгуруху и буду танцевать
в ботах? Для участников
процесса КВН остается интересным шоу!
Считаете ли Вы,
что КВНу нужны
изменения? Какие?
Мне кажется, формат довольно закостенелый, но
объективно изменить его
или разбавить вряд ли возможно. Почему? Неравномерность возраста. То, что
не может 10, может 11 и могут учителя. Также, мне кажется, что конкурсы, как в
телевизионном КВНе, когда
шутка якобы рождается сразу, в нашем случае невозможны. Без цензуры можно
услышать нехорошие вещи.
Такое нельзя допустить
именно из-за того, что ребят иногда надо направить.
То есть сделать более интерактивный, быстрый КВН

невозможно. И опять-таки
особенности
подготовки:
вы учитесь, а мы работаем
в физико-математическом
лицее, и у нас, и у вас –
огромная нагрузка. Поэтому
может просто получиться
что-то некачественное, недоделанное.
Возможно, есть смысл заменить клип музыкальным
конкурсом. Каждый год в
клипах одно и то же: под
какую-то песню все бегают
кругами, иногда удачно забегая к скелету в подвале.
Пробежали – потанцевали.
А можно сделать конкурс
одной песни: поющие есть
везде, да и не всегда для
того, чтобы было смешно,
нужно уметь петь…

О КВНе
КВН – это особая
атмосфера. Здорово,
что она есть в этой
школе!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧИТЕЛЯ

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2016
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Анну Александровну Белобратову, Оксану Анатольевну Коцага
и Анну Ильиничну Мочкину продуло «Ветром перемен», 2017
автор фото: Юлия Оголенко
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧИТЕЛЯ

В 1971 году
программа
была закрыта
руководством
Гостелерадио
СССР. По словам
старожилов
Клуба, это
произошло
потому, что
программа
не нравилась
тогдашнему
председателю
Гостелерадио
СССР Сергею
Лапину.
Фактической
причиной
закрытия стало
чрезмерное
острые шутки
участников
передачи.

Мы еще
поиграем в КВН!

Как давно Вы
участвуете в КВНе?
С года 2002-2003. Не все
двадцать лет, но почти с
самого начала.
Почему Вы
участвуете в КВНе?

Собираетесь ли Вы
участвовать в КВНе
дальше?

Лицей №64
Санкт-Петербург

Наталья Борисовна
Кручинина пришла
выступить за
любимую команду
КВН учителей,
работая в другой
школе. Бенефис, 2018

Е

лена Александровна Голубева
играет в команде учителей
почти с основания КВНа.
Несмотря на ходящие в среде
старшеклассников слухи,
преподает только в начальной
школе. Является известной
фигурой среди учениковКВНщиков.

Мне нравится педагогический коллектив, с которым я работаю. Еще сам
процесс подготовки очень
интересный. А еще выступления ждут ребята из
старшей и средней школы.
КВН – это связь поколений.

SF 2020

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

Не знаю, каждый год сомневаюсь. Конечно, когда всё
начиналось, мы были моложе и оно как-то по-другому
ощущалось. Молодёжь есть
молодёжь, более энергичная, с запалом. Теперь мы
быстрее устаём, взрослеем, у нас есть свои дела, в

общем, тяжело всё-таки.
Но всё равно за усталостью
приходят приятные ощущения, вдохновляет и результат. Короче, жизнь покажет.
Наверное, ещё поиграем.
Будем надеяться на силы, на
здоровье.
Откуда учителя берут
время на КВН?
У времени и берем, просим его растянуться и говорим: «Сделай, пожалуйста, так, чтобы мы могли
всё успевать». Тогда и вечер длиннее становится, и
ночь, и утро наступает не
так быстро… Именно ночной запас времени нам
помогает отрепетировать
роль, прослушать музыку,
выучить танцы, песни.
Как Вы думаете,
изменилось ли со
временем отношение
к КВНу? Как?
Если изменилось, то в
лучшую сторону. Профес-

УЧИТЕЛЯ

автор фото: Юлия Грачёва

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2015

Голубева
Елена Александровна,
учитель музыки
сионализм выступающих
увеличился. Сильные команды, интересные выступления, все это очень
увлекательно.
Возможно, раньше больше
ребят участвовало в КВН.
Но, мне кажется, что все
зависит от параллели. Все
разные. Кому-то нравится, кому-то – нет. У кого-то
есть желание, а у кого-то –
нет. Но даже маленькие
команды могут показать
достойное и интересное
выступление. Дело ведь
не в количестве ребят, а в
качестве их совместной работы. Какой смысл заставлять, если нет желания?
Как трансформировался
КВН?
Технический
прогресс
сильно повлиял. Появился
конкурс клипов, различные спецэффекты… Все
то, что мы видим на сцене,
оживляет происходящее и
делает выступление более
ярким и интересным.

Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Учитель музыки
в роли музыканта
автор фото: Кирилл Евграфов

Недавно свою «визитную
карточку» стали представлять 9-ые классы. Ребята
приходят показать свое
выступление и посмотреть
на других участников. Они
узнают, что их ждет в 10-ом
и 11-ом классах. Стали выступать и выпускники. КВН
набрал обороты, вышел на
новый уровень.
Каковы Ваши
впечатления
от КВНа 2019-20?
Мне всегда хочется, чтобы
побеждали дети! Учителя
могли бы играть вне конкурса.

Считаете ли Вы,
что КВНу нужны
изменения? Какие?

У вас есть любимая
роль или любимое
выступление?

Мне кажется, нужны. Возможно, стоит собрать круглый стол любителей КВНа,
устроить диспут, тогда от
вас, от ребят, может прозвучать что-то интересное.

Да. Мне очень нравится
номер, где я играла музыканта, а Наталья Владимировна пыталась станцевать
танец умирающего лебедя.
Нравится клип 2017 года, в
котором я еду в лифте.

Может быть, когда-нибудь
мы выйдем на такой уровень, что будем приглашать команды из других
школ. Тогда я бы с удовольствием села в жюри.

Еще мне очень понравился
КВН (и моя роль в нем), который был в год, когда мы
переехали с Серебристого
сюда, на Богатырский.

О КВНе
Мне всегда очень интересно слушать шутки про
нас – про учителей, это не обидно, а именно интересно и забавно.

SF 2020
КВН –
20 лет шутя!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧИТЕЛЯ

25 мая 1986 года
вышла в эфир
первая игра
первого сезона
возрожденного
КВН. Его
основателями
стали бывшие
квнщики.
В новом КВНе
все было
по‑новому:
новые конкурсы,
система оценок,
структура
передачи
и приемы
телевизионного
показа.
Ведущим, как
и до закрытия,
был Александр
Масляков.

Мне все всегда надо!

А

УЧИТЕЛЯ

нна Ильинична Мочкина –
в команде учителей почти
с самого основания, главный
каскадер команды учителей;
Шапокляк лицея 64. Среди
учеников есть поверье: если
в своем выступлении они не
пошутят про Анну Ильиничну,
выступление не удастся.
Мочкина
Анна Ильинична,
зам.дир. по УВР,
учитель математики

Шапокляк – альтер эго
Анны Ильиничны
фото из архива лицея

ление времени зависит от
нас самих. Я встраиваюсь
куда-то, во что-то. Я, конечно, работаю сутками.
Но я что-то двигаю, отменяю. Подстраиваюсь,
короче говоря. Детей
грудных у меня нет, семеро по лавкам не плачут.
Я меньше времени провожу дома. Не сижу на диване, не проверяю ваши работы, не смотрю «След»…

Как давно Вы
участвуете в КВНе?
Как пришла в эту школу, с
2001 года.
Почему Вы
участвуете в КВНе?
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

Есть такие люди, которым
все всегда надо, видимо,
это я. Я за любой кипиш,
кроме голодовки. Люблю
потусоваться в хорошей
компании. Возможно, это
способ какой-то реали-

зации. Я играю не очень
хорошо. Есть люди, которые более артистичны.
С придумыванием у меня
тоже есть определенные
проблемы. Но я в каждой
бочке затычка!
Откуда учителя берут
время на КВН?
Самуил Маршак сказал:
«Время растяжимо. Оно
зависит от того, какого
рода содержимым вы наполняете его». Распреде-

Как вы думаете,
изменилось ли
со временем отношение
к КВНу? Как?
Мне кажется, ничего не
поменялось. Это же не зависит от времени. Зависит
от подборки детей. Бывают подборки, где дети и
выступать хотят, и лидер
есть... А бывают подборки
более индифферентные.
Как трансформировался
КВН?
Важное изменение было,
когда мы «пробивали»

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2014

Анна Ильинична Мочкина,
как всегда, солирует, 2017
автор фото: Юлия Оголенко

право девятиклассников
на выступление. Это был
2013 год. Я в то время
была классным руководителем 9 «Б». Там были
очень активные дети.
Куда деть активных детей?
5-6 класс – сказочка. Вовлекает, систематизирует,
учит каким-то вещам…
Дальше, 7-8 класс – поздравление Деду Морозу.
У кого получше, у кого похуже, но дети пристроены.
И вот 9 класс – и ничего
нет. То есть мы все время
детей во что-то вовлекаем,
а 9 класс выпал: ребята
должны прийти смотреть
КВН, а они хотят сами участвовать!

Мы
«пробивали»
право 9-х
классов
на КВН!

Дети выдвинули эту идею.
И я потопала к Галине Ивановне (тогда она была директором), она, конечно,
согласилась. Но некоторые
были против: это как бы
нарушало традиции. Да, нарушало, но не ухудшало же!
Я считала, что это новшество
полезно. От КВНа ничего не
убудет, если 9 классу дадут
5 минут на выступление вне
конкурса: и дети при деле,
и нам интересно посмотреть! Но это была война,
мы очень долго ругались.
Решение тогда не очень просто нам далось, а теперь это
воспринимается как само
собой разумеющееся.
Еще из изменений: уже
несколько лет на сцену
стремятся попасть выпускники.
И уровень КВНа, конечно, вырос. Изначально не
было клипов, они появились позже. Правда, это
все приходило с развитием техники…
За КВН раньше отвечали
классные
руководители

параллели. Когда я была
классным
руководителем, я вкладывала в детский КВН больше, чем в
учительский. Мы писали
с детьми сценарий, мы
встречались, мы придумывали – это была совместная работа. Сейчас это
ушло. В последние годы
за КВН отвечает кто-то из
воспитательной службы
и классные руководители этим не занимаются.
Мне кажется, что, с одной
стороны, это плохо. Дети
ближе к классному руководителю, классный их
лучше знает. Хотя, с другой
стороны, классные руководители загружены. Да и
они бывают разные: кто-то
может, ему это дано, кто-то
не может.

Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Каковы Ваши впечатления от КВНа 2019-20?
Дело в том, что у меня от
КВНа вообще давно нет
никаких впечатлений, потому что я ничего не понимаю в нем. Ни в нашем,
ни в телевизионном, ни в
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧИТЕЛЯ

Первым
чемпионом
стала команда
Одесского
государственного
университета.
Тогда же появился
на свет талисман
Клуба Веселых
и Находчивых –
птичка КИВИН.
Придумал его
тоже КВНщик,
художник из
команды МИСИ
Дмитрий
Скворцов.
Вначале
талисман был
переходящим –
его вручали
на хранение
каждой вновь
выигравшей
команде,
но потом
стали вручать
чемпионам.

каком! И так было всегда.
То ли мне шутки кажутся не шутками, то ли они
слишком смешные, то ли я
до этого не доросла.
В КВНе этого года мне почти все понравилось. Понравились выступления
команд. Понравилось, что
выпускники
выступили
тремя командами. Не понравился стендап перед
основной частью, так как
он был очень длинным.

Надо было сократить его в
три раза.
Считаете ли Вы,
что КВНу нужны
изменения?
Какие?
Я не считаю, что КВН – это
какой-то канонизированный процесс. Если требуются изменения, то надо
их внести: например, заменить 2 выступления од-

ним или дать больше времени…
И меня всегда мучает вопрос: надо ли оценивать выступления команд. Я очень
негативно отношусь к оцениванию школьных мероприятий: мне кажется, что мы
не ради этого выступаем –
незачем портить людям настроение. Но, с другой стороны, счетная комиссия,
жюри, баллы – все как в
обычном КВНе…

У нас КВН приближен к капустнику,
мы почти не выходим за тематику
лицея. Это, наверное, правильно –
не про политику же нам шутить в
школьном КВНе! Наш КВН ради другого создан! Он позволяет вскрыть
какие-то школьные недостатки. Мне
кажется, хорошо, что дети высмеивают и нас, и себя.

фото из архива лицея

Я уже не играю в КВН, но
мне очень приятно, когда
команда учителей просит
меня принять участие и
пишет для меня роль.
Почему не все учителя
идут играть в КВН?

Как вы думаете, изменилось ли со временем отношение к КВНу? Как?

На сцене все работает
и оживает
фото из архива лицея
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УЧИТЕЛЯ

Л

Не все готовы к самоотверженному и сверхурочному
труду.

Кентавр «В гостях
у сказки», 2011

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

юдмила Владимировна
Пьянова – КВНщик с большим
стажем, покинувший любимую
команду, но всегда готовый ей
помочь.
Как давно Вы
участвуете в КВНе?

О КВНе
КВН, конечно, должен быть, потому
что это некое явление, это история,
это традиция, которая позволяет и
вам, и нам объединиться, сплотиться, пообщаться, поюморить, реализовать свои замыслы. И каждый
класс должен понимать, что команда КВН хоть в каком-то составе, но
должна выйти на сцену!

КВН — самоотверженный,
сверхурочный труд

Отношение к КВНу не меняется, просто дети сейчас
меньше общаются в реальной жизни, и вообще они
более инертны, их сложнее привлечь. Но если это
сделать, они увлекутся и
влюбятся в эту игру так же,
как их предшественники и
учителя.
Считаете ли Вы, что
КВНу нужны изменения?
Какие?
Возможно, 9 классам можно разрешить участвовать
в конкурсе, так как на сцену вне конкурса часто выходят сильные команды.

Пьянова Людмила
Владимировна,
учитель физики
И без команд выпускников
участников не так много.

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2013
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Еще, мне кажется, что
нужно больше учителей в
жюри. А то последнее время там все больше и больше выпускников, такое
ощущение, что нас поджимают, притесняют.

О КВНе
КВН – это мероприятие, которое сплачивает. Сплачивает не
только детей, но и
учителей. Со всеми
участниками команды у нас сложились
теплые и дружеские
отношения.
Учителям: не нужно
бояться, что дети
воспримут ваш выход на сцену, вашу
роль как-то не так.
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

Хочу участвовать!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧИТЕЛЯ

В КВН играют
командами,
которые
должны
содержать не
менее двух
человек.
У каждой
команды
должен быть
капитан.
Капитан КВН
также должен
представлять
свою команду
на конкурсе
капитанов,
если его
включили в
программу
игры. Игра
должна быть
поделена на
отдельные
конкурсы.
Каждый
конкурс
должно
оценивать
жюри во
главе с
председателем.
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УЧИТЕЛЯ

О

ксана Анатольевна Жукова –
главный энтузиаст команды
учителей, готовый к воплощению
самых дерзких творческих
замыслов. Стаж в лицейском
КВНе – около 12 лет.

Жукова
Оксана Анатольевна,
учитель математики

Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Вручение памятных дипломов
заслуженным КВНщикам, 2019
фото из архива лицея

Почему Вы участвуете
в КВНе?

Почему не все учителя
идут играть в КВН?

Откуда учителя берут
время на КВН?

Сначала, когда это движение у нас существовало, а
меня еще там не было, я со
страшной завистью смотрела на сцену, на тех учителей, которые в этом участвуют, и думала: «Как я
хочу к вам!» Но я была еще
новым человеком в школе
и не знала, как мне лучше
предложить свои услуги.
А потом как-то оно само
собой случилось. Я сказала, что хочу участвовать,
меня приняли в команду.

Во-первых, все, кто участвует в КВН, кроме желания,
должны иметь какие-то
способности к этому. Помимо чувства юмора, должны
быть какие-то навыки, например, ты можешь написать сценарий или умеешь
что-то делать в творческой
области (петь, танцевать,
быть хорошим актером).
Если ты просто хочешь, то
этого мало.

Если человек хочет, он
ищет возможность, если
не хочет – ищет причины.
Действуя по такому принципу, всегда найдешь время, даже если его совсем
нет. Если посмотреть, во
сколько учителя, участвующие в КВН, уходят из
школы в последние две недели, то это может быть 11
вечера, 12 ночи…

Во-вторых, кто-то между
семьей и школой выбирает семью и не может
позволить себе тратить
столько времени на подготовку выступления, сколько тратят квнщики.

Как вы думаете,
изменилось ли
со временем отношение
к КВНу? Как?

Я, наверное, склонна к
такому роду деятельности. Видимо, мое комсомольское и пионервожатское прошлое дало о себе
знать. Я привыкла заниматься творчеством, мне
это нравится и даже иногда получается.

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2012

Наверное, нет. Судя по реакции зала, по количеству
интересующихся людей –
интерес не угас. Вопрос
о настроении внутри команд…

Труднее стало с командой
11 класса, потому что у ребят очень мало времени
те, кто участвует, получается, идут на самопожертвование. Ведь им никто
поблажек не делает, а у
них конец ответственного
полугодия – решается,

Учителя
из школы
в последние
две недели
перед КВН
уходят в
11 вечера,
12 ночи…

какие отметки пойдут в
аттестат. И они должны писать контрольные, сдавать
зачеты, готовиться к экзаменам и в то же время репетировать – работают на
износ. Зазвать в команду
одиннадцатиклассников
непросто: даже те, кто участвовал в 10, не всегда соглашаются участвовать в
11. Репетиции получаются
очень непродуктивными,
состав постоянно меняется. Мне кажется, что, когда ЕГЭ не было и не было
распространено дополнительное образование после уроков, как-то было
попроще, поспокойнее.
Что касается 9 и 10 класса,
нет, не изменилось. Ребята с большим энтузиазмом
всем этим занимаются, я
удивляюсь, как они могут
быть разными каждый год,
где они находят вдохновение и новые идеи!

Интерес КВНу зависит еще
и от классного руководителя, как он подаст информацию.
Также некоторые дети ходят на те мероприятия, в
которых сами не участвуют, а некоторые не ходят.
Вот если бы, скажем, восьмиклассников привести
на КВН, чтобы они просто
посмотрели, что происходит в зале, что творится на
сцене, они бы всем эти заразились!
Каковы Ваши
впечатления
от КВНа 2019-20?
Мне все понравилось.
Он, конечно, получился
немножко затянутый, но
оригинальный и неожиданный.
SF 2020
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УЧИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЯ

Кроме самих
игр ежегодно
проводятся
фестиваль
команд КВН
(проходит
в г. Сочи),
музыкальный
фестиваль
КВН, летний
кубок КВН,
международные
товарищеские
игры в КВН
(сборная КВН
играет со
сборными
других стран).

Оксана Анатольевна Жукова
в образе Лунтика

Оксана Анатольевна Жукова
в образе няни Пушкина

фото из архива лицея

фото из архива лицея

школы. Интересно выигрывать не только у своих.
В чем же магия
именно КВН?

Считаете ли Вы,
что КВНу нужны
изменения? Какие?
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Мне кажется, командам не
хватает энтузиазма за короткое время подготовить
два выступления и ролик.
Может быть, выступлений
должно быть меньше, команд больше. Возможно,
стоит немного менять формат каждый год. Когда делаешь разные вещи, то больше рождается идей, когда
работаешь в одном формате – больше подвержен сте-

реотипам, несмотря даже
на разные темы. Когда формат диктует что-то совсем
иное, возможно, и идеи появятся неожиданные.
Мы уже два года подряд
меняем формат, в прошлом году – из-за юбилейного выступления команды
учителей, в этом году – изза общего юбилея КВН. Интересней получается, когда
все чуть-чуть по-другому.
Можно пригласить посоревноваться команду из другой

Самое главное – работа в
команде. Представьте: собираются вечером уставшие
после работы учительницы,
внешнее и внутреннее состояние которых не внушает
оптимизма. Придумывать
концепцию выступления –
самая сложная часть работы
(обычно туго идет). Сначала
мозговой штурм. Говорим
все, что приходит в голову.
Что-то начинает нравиться. Слово за слово. И вот
глаза горят, из-за двери кабинета доносится раскатистый смех. Процесс пошел.
А репетиции! Столько экспромтов, неожиданных решений, смешных деталей,
мы раззадориваем и заводим друг друга.
Самый провальный сценарий на этой стадии может
превращаться в шедевр.

Отдельного разговора заслуживает само выступление. Так как все готовится в ограниченные сроки,
требуется очень слаженное
взаимодействие всех членов команды, не обходится
и без накладок. Вот где работает взаимовыручка, командная ответственность,
плечо друга. Даже люди,
которые в повседневной
жизни близко не общаются, в это время становится единым целым. А если
добавить к этому неверо-

ятную поддержку зала, то
впечатления фееричные.
Я думаю, что наши «Финальные песни» так убедительно звучат именно
потому, что в них аккумулируется энергия всего выступления. А какое удовольствие смотреть на команды
соперников, сколько юмора, положительных эмоций, ощущения праздника.

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2011
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

В итоге
самый
провальный
сценарий
может
стать
шедевром

Играйте в КВН.
Это здорово!

ЛОЖКА ДЁГТЯ
В связи с увеличением количества
участников в команде учителей уменьшилась ценность каждого отдельного
человека и его ответственность.
«И без меня всё сделают». Можно пропускать репетиции, не брать на себя
лишнего. Вроде участвую, но без фанатизма. Это влияет на общий тонус
команды!

Раньше квнщики минимум на 2 недели забывали о личной жизни, отменяли все дополнительные занятия, чтобы не говорить: «Я свободен сегодня,
а в следующий раз через две недели».
А если внешние обстоятельства были
сильнее, просто пропускали сезон. Так
честнее по отношению к команде!

SF 2020
КВН –
20 лет шутя!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ЖЮРИ

Игру команд
оценивает
профессиональное жюри.
Среди членов
жюри были:
Константин
Эрнст, Леонид
Парфенов,
Юлий
Гусман,
Леонид
Ярмольник,
Валдис Пельш,
Сергей
Шолохов,
Геннадий
Хазанов и др.

Оценивать
команды тяжело

ЖЮРИ

М

арина Абрамовна Таль –
член жюри с 20-летним
стажем. «Гусман» лицейского
КВНа.

Таль
Марина Абрамовна,
зам.дир. по УВР,
учитель математики

Как в школе
отреагировали
на появление КВНа?
Супер! Все, конечно, захотели попробовать, всем
понравилось.
Отдавали
все силы, какие только
могли.
Как вы думаете,
изменилось ли
со временем отношение
к КВНу? Как?
Не изменилось. Он как
привлекал внимание, так
и привлекает. Залы всегда полные, выступления
встречают на «ура».
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

Возможно,
КВН должен
стать более
зубастым

Клип об
истории
лицейского
КВНа.
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Любимая оценка
Марины Абрамовны
фото из архива лицея

Как трансформировался
КВН?
Не так давно по инициативе Анны Ильиничны появилась «визитка» 9-ых
классов. Позже начали
присоединяться выпускники, появилось видео.
Сейчас стало все слишком
организовано, ушла импровизация,
конкурсы,
где нужно сразу что-то
придумать, на какие-то вопросы ответить, впрочем,
из телевизионного КВНа
это тоже уходит.

Почему не все
учителя идут играть
в КВН?

Каковы Ваши
впечатления
от КВНа 2019-20?

Считаете ли Вы,
что КВНу нужны
изменения? Какие?

Кто-то обожает выступать, а кому-то это 300
раз не надо. Кто-то стесняется. Кому-то интересно смотреть, но он сам не
может проявить способности. В общем, по тем же
причинам, что и дети.

В этот раз 9 классы мне понравились меньше, чем
обычно. Ребят было мало,
не хватило какого-то КВНовского задора, сплоченности.

Сейчас в нашем КВНе все
заготовленное: отрепетировали, пришли, показали. А вот хотелось бы, чтобы был конкурс, который
показывает находчивость,
какой-нибудь конкурс «вопрос-ответ». Может, надо
сделать такое задание,
чтобы было что-то живое,
импровизация, соревновательный момент, чтобы
шутки рождались здесь и
сейчас. Конечно, это труднее, но интереснее.

О КВНе
Все, кто поучаствовал в КВНе, будут это помнить. Помнить даже не сами
выступления, а то,
как их готовили!

Да и в целом (по сравнению с другими годами)
этот КВН не был самым
сильным
(выступление
учителей в том числе). Он
был хорошим, но не хватало какого-то энтузиазма,
одного дыхания, огня в
глазах, особой энергетики. КВН этого года – ровный, менее яркий.

О РАБОТЕ
В ЖЮРИ
В жюри сидеть
очень тяжело. Знаешь, что все старались, боишься кого-то
обидеть. Не всегда хочется давать
победу
учителям,
хочется отдать ребятам. Но так получается, что у учителей
очень творческий состав, они ярко себя
показывают.

Возможно, КВН должен
стать более зубастым.
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Команда КВН «XXI проба»
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Команда КВН «Серьезные люди»

Команда КВН «Люди Y»
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Команда КВН «Дети физмата»

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧЕНИКИ

Сегодня
организованное
движение КВН
существует в
110 городах
России, не считая
Беларусии,
Украины,
стран Балтии,
дальнего
зарубежья.
Постоянно
соревнуются
около 1 тыс.
студенческих и
2 тыс. школьных
команд. Каждый
год игры КВН
посещают свыше
5 млн зрителей.

Мы выступили лучше,
чем я ожидал

Одна парта
на шесть человек, 2019

«Люди Y»
Григорий Алексеев, 9 «А»

«ХXI проба»
Юлия Оголенко, 10 «Г»

«Никаких больше вечеринок», – поет
команда «XXI проба», 2019

автор фото: Влада Чижкова

Почему ты решил
участвовать в КВНе?

Легко ли тебе было
найти время на КВН?
В целом – нет. Отнимал
время у дневного домашнего отдыха.
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧЕНИКИ

Клип команды
КВН «XXI
Проба»,
2019

Я решил участвовать в
КВНе, потому что я хотел
выйти на сцену. Мне показалось, что моего чувства юмора достаточно для
того, чтобы сделать хоть
что-то (как выяснилось –
не совсем).

SF 2020

Я волновалась за каждый
невынесенный стул

Каковы твои впечатления
от КВНа 19-20 и от твоей
роли в нем?

Считаешь ли ты, что
КВНу нужны изменения?
Какие?

Мне было интересно смотреть на выступления
других команд. От нашего
выступления тоже получил
удовольствие, мы выступили лучше, чем я ожидал.
А что про мою роль...? Не
мне судить.

Я считаю, что формат КВНа
интересен тем, что это командная игра, но мне кажется, для того чтобы идти
в ногу со временем, было
бы здорово сделать в дополнение к нему стендап,
где каждый желающий мог
бы проявить себя индивидуально.

Собираешься ли
ты участвовать
в следующем году?
Да.

автор фото: Кирилл Евграфов

Почему ты решила
участвовать в КВНе?
Мне всегда нравился формат КВН, плюс я люблю
сцену, люблю выступать.
А когда есть возможность
поучаствовать с друзьями,
в хорошей компании, это
же супер! А еще это хорошая проверка себя, своих
навыков.
Легко ли тебе было
найти время на КВН?
Нет, очень нелегко. У всех
ребят очень плотный график внеурочной деятельности, поэтому находить

КВН – это
хорошая
проверка
себя и своих
навыков

время для репетиций и
сборов команды было проблематично. Именно поэтому, кстати, мы потеряли
нескольких
участников.
У меня почти не было свободного времени, но если
удавалось выделить свободную минутку, то сразу
бежала к ребятам.
Каковы твои впечатления
от КВНа 2019-20 и от твоей
роли в нем?
Если честно, от КВНа в
этом году я ожидала меньшего. Получилось очень
круто, много команд.
Если говорить про себя,
то тоже ожидала меньшего. Я считаю, что взяла на
себя даже больше ответственности, чем нужно, и
поэтому сходила с ума как
капитан команды. Я волновалась за каждый невынесенный стул, за каждое
забытое слово, за каждый
неверный шаг. Это была

Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

очень большая ответственность, но я считаю, что я
справилась, хоть и ужасно устала. Но полученные
впечатления восполнили
мой упадок сил!
И, безусловно, огромное
спасибо моей команде
за работу, за понимание,
поддержку и за то, что
меня прощали, когда приходилось кричать, ругаться на репетициях.
Собираешься ли ты
участвовать
в следующем году?
Конечно, это не обсуждается!
Считаешь ли ты,
что КВНу нужны
изменения? Какие?
Да, я бы добавила конкурс
на импровизацию или чтото похожее на стендап. Или
музыкальный биатлон.
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

УЧЕНИКИ

Игра в КВН
для многих
становится
профессией,
а некоторые
благодаря игре
связывают
жизнь с
искусством.
Из КВНа
«вышли»
Геннадий
Хазанов,
Леонид
Якубович,
Аркадий Хайт,
Александр
Курляндский,
Юлий Гусман,
Татьяна
Лазарева,
Михаил
Шац, Олег
Филимонов,
Алексей
Кортнев, Тимур
Батрутдинов,
Михаил
Галустян, Гарик
Мартиросян и
многие другие.

КВН произвел на меня
какое-то странное
впечатление

«Серьезные люди»,
Алиса Иоронен, 11 «Б»

Почему ты решила
участвовать в КВНе?
Я слышала о КВНе и ходила
его смотреть еще до того,
как начала играть. Еще
мои друзья на несколько
лет старше часто рассказывали, какое это классное мероприятие и как
весело к нему готовиться.
Конечно, мне тоже хотелось в этом участвовать.

Несложно, всего лишь стоило уменьшить количество сна с 5 часов до 2 – и
все замечательно.

Лицей №64
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УЧЕНИКИ

Клип
команды КВН
«Серьезные
люди»,
2018

Легко ли тебе было найти
время на КВН?
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

Шутки про *ГЭ
всегда актуальны, 2017

КВН всегда создает
новогоднее настроение, 2018

автор фото: Кирилл Евграфов

автор фото: Влада Чижкова

Каковы твои впечатления
от КВНа 2019-20
и от твоей роли в нем?
КВН оставил у меня какие-то странные впечатления,
не могу сказать, что он мне
очень понравился. Хотя
идея команды выпускников 2015 была супер.
Обычно после КВНа в беседе нашей команды появляется множество сообщений: мы обсуждаем наше
выступление, выступления
других команд, реакцию
зала и так далее. В этом
году мы все как будто устали и с трудом выдавили из
себя что-то из серии «наконец-то это закончилось».
Также в этом году у нас
немного поменялся состав
команды: к кому-то мы не
успели привыкнуть, кого-то не хватало… Возможно,
это тоже сказалось.

А про свою роль… Я в основном занимаюсь сценарием, играю исключительно саму себя – серьезную
и часто недовольную,
еще могу красиво выйти,
постоять. Но и сценарий
в этом году у нас был не
самый понятный. Во-первых, нам действительно
оказалось мало одного выступления, все-таки последняя игра, столько хочется показать. Во-вторых, у нас было много разных идей, мы не смогли
остановиться на одной и
попытались совместить в
нашем сценарии сразу несколько.
В общем, не лучший КВН в
этом году получился.

Собираешься ли ты
участвовать в следующем
году?

Считаешь ли ты,
что КВНу нужны
изменения? Какие?

В следующем – не знаю.
Придем ли мы когда-нибудь выпускниками… Если
трезво смотреть на вещи,
скорее, нет. Но все может
быть, я думаю, мы не откажемся поздравить любимый КВН с сорокалетием
или через несколько лет
заглянуть с приветствием
вне конкурса.

Наверное, не изменения, а
более серьезный контроль
за соблюдение правил,
которые уже есть. Если
прописано в правилах,
что в клипе должен быть
использован
оригинал
песни без других звуковых
дополнений, а какая-то команда представила клип
с нарушениями, то клип
не стоит рассматривать в
конкурсе или хотя бы за
эти нарушения серьезно
снимать баллы. Про изначальный смысл песни при

Учителям
нужно
продолжать
участвовать
в конкурсе

Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

выборе тоже стоит помнить (очень мне понравилась песня про похмелье
у одной из команд в этом
году). То же самое с регламентом выступления,
сильно превысил лимит
времени – снимать баллы.
А еще, мне кажется, что
учителям нужно продолжать участвовать в конкурсе!
Сама с собой
беседовала
Алиса Иоронен
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

КУРАТОРЫ

Ряд команд
после завершения карьеры в
КВН, сохранив
сложившийся коллектив
авторов и
актёров, реализовывали
популярные
юмористические проекты:
команда «Новые армяне»,
например, создала в России
высокорейтинговую юмористическую
телепередачу
«Comedy Club»,
а команда КВН
«Уральские
пельмени» –
«Шоу
«Уральские
пельмени»
Материал
на полях
подготовлен на
основе открытых источников
и сайта
ria.ru/
20081108/
154649576.html
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Пришел.
Поставил.
Победил?

И для ребят,
и для меня КВН –
творческий процесс

О

собое место в подготовке КВН занимают
кураторы – организаторы команд
старшеклассников, представители кабинета
воспитательной работы. Эти люди душой болеют
за свои команды и прикладывают колоссальные
усилия, чтобы выступление ребят удалось:
помогают писать сценарий, придумывать шутки,
репетировать, подбирать реквизит и делать
декорации… Короче, знают о КВНе не понаслышке.
Конечно, со страниц журнала должен обязательно
звучать и их голос.
Кураторы команд
КВН 2019 года
фото из архива лицея

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

КУРАТОРЫ

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2007

Орлова
Елена Леонидовна,
педагог-организатор
Когда Вы начали
курировать команды?
Сколько команд уже
«прошли» через Вас?
Первая команда была в
2005 году. Это было еще до
того, как лицей переехал
в новое здание. Называлась команда «Утомленные
школой». И с этого времени каждый год я помогала командам готовиться к
КВН. Всего было 8 команд.
Кстати, за это время я
дважды играла за команду
учителей.

Моя цель –
чтобы у
всех все
получилось

Елена Леонидовна Орлова не только готовит
команды КВН, но и с блеском выступает сама

Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

фото из архива лицея

Раньше КВНом
занимались классные
руководители. Почему
это изменилось?
Кому принадлежала идея?
Правильно ли это?
Наверное,
неправильно
говорить, что кому-то принадлежала идея менять
правила подготовки команд. Когда я пришла в
лицей, команды готовили
и педагоги-организаторы,
и классные руководители.
Был период, когда Екатерина Павловна была в
отпуске, и я была единственным педагогом-организатором. И тогда подготовкой одной команды
занималась я, а другой –
классные руководители.
Кстати, в положении о подготовке и проведении КВН
в лицее написано, что ответственными за команды
являются классные руко-

водители, а педагоги организаторы – кураторами.
КВН проходит под Новый
год, а это еще и конец учебного полугодия, и классные
руководители, которые все
являются учителями-предметниками, очень загружены. К тому же многие
из них готовятся к выступлению в составе команды
учителей. Конечно, основная нагрузка ложится на
педагога-организатора, но
классные руководители,
если надо, тоже помогают.
Традиция участия в КВН
будущей команды 9-х
классов появилась несколько лет назад. Раньше девятиклассники были
только зрителями. И готовили их поначалу только
классные руководители.
Кстати, на мой взгляд, самое звездное выступление команды «Дети физ-
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КВН – это соревнование,
и, конечно, любая команда
хочет победить. Но лично у
меня нет спортивного азарта. Я точно не конкурирую с
другими кураторами, кроме того, я часто помогаю
команде учителей ставить
танцы… Моя цель – чтобы
у всех все получилось. Для
меня главное, чтобы команда выступила достойно.

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

КУРАТОРЫ

Клип команды
КВН учителей
«Золотая
молодежь»,
2009
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Ребята часто жалуются
на жесткую цензуру:
их шутки не понимают
и не пропускают.
Что Вы можете сказать
по этому поводу?

Елена Леонидовна Орлова
в образе Мальвины, 2011
фото из архива лицея

мата» было именно в 9
классе. Они тогда просто
«порвали» зал.
Как строится работа
с командой школьников?
В чем заключаются
сложности этой работы,
а в чем радости?
Как строится работа?
Сначала надо собрать
команду. Казалось бы,
что может быть проще?
Но! Команда-то сборная!
У всех разное расписание,
элективы, зачеты, курсы, и множество других
занятий. К тому же моё
расписание таково, что я
освобождаюсь в 6-7 часов
вечера. Не все могут так
долго ждать…
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Самое главное – придумать идею приветствия,
клипа и домашнего задания. Иногда шутки рождаются быстро, а иногда –
долго и мучительно. Бывает так, что приветствие
готово, а домашнее зада-

ние никак не получается.
Случалось, что до КВН 2
дня, а у нас ничего не готово. Большая трудность
в том, что практически никогда не удается собрать
всю команду. Репетируем
так: каждый свою роль, а
я за всех отсутствующих. Я
всегда переживаю, что не
успеем отрепетировать.
Клип ребята чаще всего
снимают сами. Бывает, что
я помогаю, но только в 10
классе, в 11 ребята всегда
придумывают и снимают
клип самостоятельно, а я
с удовольствием смотрю
уже готовую работу.
Что мне нравится в этой
работе? И для ребят, и для
меня это прежде всего
творческий процесс. Бывает, что ребята недовольны результатом, но они
всегда с удовольствием
вспоминают процесс подготовки. Творчество всегда
приносит удовлетворение
и радость!

Есть ли у Вас любимые
команды?
Конечно, у меня есть любимые команды! Это команда «In-Team» 20072008 года и команда
«Зачет» 2012-2013 годов.
Кстати, команда «Зачет» в
2012 году победила команду учителей!
Конкурируют ли кураторы
команд между собой?
Есть спортивный азарт
превзойти коллегу?

Жесткая цензура – это сильное преувеличение. Бывает, что команда включает
шутки, которые, на мой
взгляд, не очень смешны.
Часто в процессе подготовки ребятам удается убедить
меня в своей правоте – я
уступаю. И наоборот: если
что-то предлагаю я, а им
не нравится, я сдаюсь и не
настаиваю на своем. По-настоящему жестко я запретила шутки всего один раз,
но тогда ребята предлагали
откровенную пошлость. Ду-

маю, что, повзрослев, ребята поймут, что я была права.

Каковы Ваши
впечатления
от КВНа 2019-20?

Считаете ли Вы, что КВНу
нужны изменения? Какие?

Мои впечатления от юбилейного КВНа самые хорошие. Удалось все и даже
больше, чем ожидалось!
Столько
неожиданных
встреч: ведь пришли представители почти всех команд! Некоторых увидела
впервые после окончания
ими школы. Это был удивительный предновогодний
вечер встречи выпускников. Несмотря на то что все
они уже взрослые и очень
занятые люди, они нашли
время подготовить приветствие. Все выступления
команд выпускников смотрела с удовольствием. И
снова на высоте была команда учителей. Сколько
юмора и самоиронии было
в их выступлении! На такое способны только очень
талантливые люди. И, конечно, не могу не сказать
несколько добрых слов о
человеке, который всегда
за кадром, о Валентине Николаевне Кучаевой. Именно она провела огромную
работу, чтобы этот праздник состоялся!

Нужны ли КВНу изменения? Возможно. Когда-то
проводили разминку. Потом от неё отказались: она
получалась неинтересной.
Одно дело – показывать
заранее подготовленное
выступление, и совсем
другое – отвечать мгновенно, сохраняя юмор. Есть
желание ввести новые конкурсы (например, конкурс
«Озвучка»). Но, пока мы не
попробуем его ввести, мы
все равно не поймем, хорошо это или нет.
Что поменять в организации? С каждым годом все
сложнее
репетировать,
собираться после уроков,
все труднее попасть в актовый зал. Ведь под Новый
год репетирует весь лицей
с 5 по 11 класс. Я думаю,
что в этом году было на
один конкурс меньше, и
все вздохнули свободнее.
Может быть, это и есть правильный выход.

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

КУРАТОРЫ

Клип команды
КВН «ЭМК»,
2009
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Баба-яга в исполнении Елены Леонидовны Орловой, 2011
фото из архива лицея

Жесткая
цензура –
это сильное
преувеличение
SF 2020
КВН –
20 лет шутя!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

КУРАТОРЫ

Команды многому
учат своих кураторов

и подготовка к нему обычно
очень сближает куратора
и команду. Это какие-то
особые чувства. НЕ могу их
даже описать словами. Особая дружба. Мне кажется,
что предлагать классным
руководителям принимать
участие в подготовке команды необходимо. А там
уже пусть решает каждый
за себя – надо ему это или
нет.
Как строится работа?
В чем заключаются
сложности этой работы,
а в чем – радости?

Клип
команды КВН
«Серьезные
люди»,
2019
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Мамедова
Екатерина Павловна,
педагог-организатор
Когда Вы начали
курировать команды?
Сколько команд
уже «прошли» через Вас?
Начало моей «карьеры»
куратора – 2006 год, третий год педагогической
деятельности в лицее 64
(с 2007 по 2010 была в декретном отпуске и стала
почётным членом жюри
КВН)
Дай Бог памяти… Я готовила ребят в 2006 году
(не помню названия, как
ни странно, хотя это моя
первая команда! Но ребят помню!!!), «Заводной
апельсин», «ЧТД», «Дети
физмата»,
«Серьёзные
люди».
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Команда благодарит своего куратора,
Екатерину Павловну Мамедову, 2013
фото из архива лицея

Раньше КВНом
занимались классные
руководители.
Почему это изменилось?
Кому принадлежала идея?
Правильно ли это?
Да. Действительно. Раньше КВН готовили классные руководители. Но
со временем подготовку
команд взял на себя кабинет
воспитательной
работы. Честно говоря,
не помню, чья это была
идея, и вообще была ли
она так таковая. Мне кажется, что всё произошло
как-то само собой. Причины этому были. Во-первых, разрастался штат
кабинета воспитательной
работы, педагогов-орга-

КВН и подготовка к нему
обычно очень сближает
куратора и команду

низаторов, чья деятельность
непосредственно
связана с организацией
мероприятий. Во-вторых,
лицей наш всегда был передовым и участвовал во
всех инновационных программах. В связи с этим
увеличивалась нагрузка
на учителей-предметников (а ведь почти все они
классные руководители!).
Следовательно,
оставалось меньше времени на
творчество. И в-третьих,
иногда творческие идеи
детей были не услышаны
классными руководителями. Это и стало одной из
причин обращения к педагогам-организаторам, которые на тот момент были
очень молоды и были ближе к детям. Это я о себе
(улыбается).
Размышляя о правильности
этого... Конечно, классный
руководитель очень многое
теряет в плане неформального общения с детьми. КВН

Процесс подготовки очень
непростой. И с каждой
командой он строился
по-разному. Собирались с
командой почти сразу после осенних каникул, и вся
вторая четверть была посвящена подготовке. Это и
перемены, это и выходные,
это и домашние посиделки
с пиццами и вкусняшками в
обнимку со сценарием, это
идеи, которые приходят
иногда настолько неожиданно, что приходится менять весь ход сценария, это
обсуждения в соцсетях. Ты
просто живешь этим почти
два месяца. И самое приятное – это отличный результат, который получаешь на
выходе, на выходе из актового зала после игры!
Есть ли у Вас любимые
команды?
У меня есть любимые команды, но я их не назову
(улыбается). На самом
деле работа с каждой командой – это кладезь новых
идей, новых достижений,
новых приёмов в работе с
квнщиками. Каждая команда всегда оставляла свой
след в моей душе и моей работе педагога. Сами того не
подозревая, команды многому учат своих кураторов.

Конкурируют ли кураторы
команд между собой?
Есть спортивный
азарт превзойти коллегу?
Вы знаете, скажу про себя.
Раньше, на заре своей
юности и первых шагов в
КВН, мне очень хотелось
превзойти,
например,
опытнейшую Елену Леонидовну Орлову или Валентину Николаевну Кучаеву.
И, конечно, были и взлеты,
и падения. Сегодня могу
сказать, что я радуюсь победам своих коллег… (возраст, наверное) Главная
цель теперь – победить
команду учителей!!!

Смеяться
можно
культурно.
Наш КВН это
доказал!
Ребята часто жалуются
на жесткую цензуру:
их шутки не понимают
и не пропускают. Что
Вы можете сказать
по этому поводу?
Да. Есть такое. Это необходимо делать. И это одно
из правил работы со мной
как с куратором. Необходимо отсеивать некорректные, грубые шутки,
объяснять, что нельзя
переходить на личности.
Понятно, что ребятам хочется угодить своим друзьям-ровесникам, показать, что они в теме и в
тренде. Но, к огромному
сожалению, современный
мир настолько полон пошлости, что выставлять её
еще и на сцену КВН просто

преступление. Мы должны и здесь, в юмористической игре, держать высокий уровень культуры.
Смеяться можно культурно. Наш КВН это доказал
и будет доказывать всегда
(надеюсь очень на это)!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

КУРАТОРЫ

Считаете ли Вы,
что КВНу нужны
изменения? Какие?
Что следует поменять
в организации?
Всё течёт, всё изменяется.
Как говорит сейчас А.Масляков, «КВН уже не тот».
Но мне кажется, что как
раз наш лицейский КВН,
имея свою особую атмосферу, из года в год сохраняет её. И это, наверно,
очень ценно. Меняются
дети, меняется время. Изменения происходят сами
собой. Нужно ли что-то
менять специально? Не
знаю... Пробовать новые
конкурсы, экспериментировать? Возможно…

Клип команды
КВН «Ч.Т.Д.»,
2014
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Каковы Ваши
впечатления
от КВНа 2019-20?
Все мы знаем, что это
была юбилейная игра!
Она, естественно, была
особенной. Приятно было
увидеть команды выпускников (кстати, две из них
были мои (улыбается)).
Впервые я ещё и как ведущая проводила игру с Павлом – это было необычно.
Поразила команда учителей, как всегда! Глядя на
кадры из видеоархива, я с
удовольствием вспоминала всё, что когда-то было
создано мной. Расстроило
то, что сюжет домашнего
задания у команд 10 и 11
классов был схож. Печально, что закончен цикл игр
с командой «Серьёзные
люди». Зато впереди – команда девятиклассников!
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

КУРАТОРЫ

Я довольна
своими ребятами,
они для меня лучшие

начальном этапе с вопросом «Что будем делать?»
Самое приятное – это,
конечно, сказочный мандраж перед выступлением, чувство бетонного
спокойствия во время
выступления и переполняющая радость и гордость
после выступления. Безумно приятно смотреть,
как ребята, поборов страх,
выкладываются на сцене
на 100%. А ещё приятнее
вспоминать это все в течение зимних каникул
и после них, когда беседа нашей команды в ВК
переполняется тёплыми
сообщениями,
поздравлениями ( неважно, какое
место), благодарностями
друг другу.

Клип команды
КВН «Flex
Eleven»,
2018
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Когда Вы начали
курировать команды?
Сколько команд
уже «прошли» через Вас?
Я курирую команды КВН
три года. В 2017 году это
была команда 11 классов
«Бунтари», в 2018-2019 годах это команда нынешних
10 классов «XXI проба».
Раньше КВНом
занимались классные
руководители. Почему
это изменилось?
Кому принадлежала идея?
Правильно ли это?
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Найдите
куратора на фото

Платонова
Наталья Вячеславовна,
педагог-организатор

Я считаю, что это, с одной
стороны, правильно, потому что это прямая обязанность педагогов-организаторов. Но, с другой
стороны, ребятам, как
мне кажется, было бы
приятно, если бы класс-

фото из архива лицея

ный руководитель тоже
участвовал в создании номера, хотя бы иногда присутствовал на репетициях
и подбадривал их.
Как строится работа
с командой школьников?
В чем заключаются
сложности этой работы,
а в чем радости?
Для меня в первый год
было сложно найти общий
язык с незнакомыми ребятами из 11 классов. В начале работы я знала только
2-3 ребят. Но позже эта
проблема исчезла сама
собой. С нынешней параллелью 10 классов такой
проблемы не было вообще, я многих знала ещё с 7
класса. Всегда трудно создавать сценарий, а точнее,
его «скелет». Темы КВН обширные, чётких рамок нет,

это создает определённые
сложности с выбором сюжетной линии. Хорошо,
когда у ребят уже есть какие-то мысли и идеи, которые они вынашивали с
начала учебного года, это
помогает не застревать на

Есть ли у Вас любимые
команды?
Нет, каждая команда состоит из своих «звёздочек».

Конкурируют ли кураторы
команд между собой?
Есть спортивный
азарт превзойти коллегу?
Нет, меня интересует только то, чтобы моя команда
выступила достойно. Если у
другой команды достойные
шутки, это очень круто, я
люблю посмеяться. И всегда скажу куратору, что та
шутка была просто огонь.
Ребята часто жалуются
на жесткую цензуру:
их шутки не понимают
и не пропускают. Что
Вы можете сказать
по этому поводу?
Мне тоже бывает обидно, ведь шутки иногда
реально очень смешные.
Но я отдаю себе отчёт в
том, что это может кого-то
оскорбить, задеть чьи-то
чувства, кто-то может их
неправильно понять. Я в
таком случае говорю, что
в университетском КВНе

вы сможете отыграться, а
в школе нужно знать меру.
Считаете ли Вы,
что КВНу нужны
изменения? Какие?
Да. Я думаю, что формат
немного устарел. Не хватает новых конкурсов,
возможно, элементов импровизации. К тому же выступления в таком формате обычно затянуты. А ещё
я бы предложила учителям играть вне конкурса.
Я считаю, учителя должны
быть примером, а не соперниками.
Каковы Ваши
впечатления
от КВНа 2019-20?
Если честно, впечатления
не очень яркие). По-настоящему развеселить меня
не смогла ни одна команда.
Но я довольна своими ребятами, они для меня лучшие!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

КУРАТОРЫ

Клип команды
КВН «АрамЗам-Зам»,
2009
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Кадр из видеоклипа команды
КВН «Бунтари», 2017
фото из архива команды

Я считаю,
что учителя
должны быть
примером,
а не
соперниками
SF 2020
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Команда КВН «Арам-Зам-Зам»
радуется первому месту, 2010

Сборная команда выпускников
с Еленой Леонидовной Орловой, 2015
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Команда КВН
«Лицейские коты», 2015

SF 2020
КВН –
20 лет шутя!

Команда КВН «Ч.Т.Д.», 2014

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ВЫПУСКНИКИ

Спустя
годы о КВН

М
Клип
команды КВН
«Лицейские
коты»,
2014
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром
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Самое главное —
это воспоминания,
которые согревают
душу

ы задали выпускникам один
вопрос: «Что ты можешь
сказать о КВН теперь, когда ты
закончил школу?»
Команда КВН
«Зачет», 2012
фото из арихива лицея

Тимур Сухов,
3 курс СПбГАСУ,
член команды «Бунтари»,
выпускник лицея 2018

Я

участвовал в КВН в
10 и 11 классе, и я
ни разу не пожалел
об этом. Конечно, получалось далеко не все, редкие
репетиции
обходились
без споров, стрессов и
скандалов, однако все это
мелочи. Наша параллель
сильно сдружилась именно тогда, когда появилась
общая беседа для всей
параллели в ВК (мы в ней
переписываемся до сих
пор!)
А самое главное — это
воспоминания, которые
согревают душу, особенно сейчас, когда так не
хватает единомышленников рядом. Каждый год
(после выпуска) мы очень
хотим собрать команду,
снова почувствовать яркие эмоции, но… как-то не
получается. Надеюсь, что
когда-нибудь мы сможем
осуществить задуманное и
команда «Бунтари» вновь
выйдет на сцену актового
зала!

Сейчас, проучившись в
университете почти два
года, я понимаю, как же
круто, что в нашем лицее
есть КВН, много других
замечательных традиций
и внешкольных занятий,
например, «Голос Лицея»,
ШПТВ, Штаб и, конечно
же, редакция «Semper
Felix». Большинство моих
одногруппников, которые
учились в общеобразовательных школах, говорят
об одном: кроме уроков,
в их школах не было ровном счетом ничего. И я
понимаю, как многое они
упустили! Конечно, в вузе
можно тоже играть в КВН,
состоять в студенческом
совете и писать замети для
информационного отдела,
но лицей дал возможность
поучаствовать во всем
этом намного раньше,
определиться с тем, что
мне больше нравится, а
самое главное — позволил
насладиться
процессом
вместе с любимыми «одношкольниками»!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ВЫПУСКНИКИ

Клип команды
КВН «X класс»
(«Икс-класс»
прим.ред.),
2017
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ВЫПУСКНИКИ

Были друг другу
одноклассниками,
а стали лучшими
друзьями

КВН
я бы не трогала —
мне в нем все
нравится

Клип команды
КВН «Бунтари»,
2016
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Кристина Михайлова,
3 курс DePauw University, USA,
член команды «Бунтари»,
выпускница лицея 2018

Я

участвовала в КВН
в 11 классе, хотя не
принимала в нем уж
слишком активного участия. Я думаю, что, как
и многие другие, я была
больше озадачена учебой
и поступлением в университет. И мне кажется, что
именно это является самой большой проблемой
для выпускающихся классов: недостаток какой-то
мотивации. Я не буду отрицать, что КВН нас очень
сильно сблизил, и в целом
это был очень неплохой
опыт работы с параллелью, а не только со своим
классом, однако это не
идёт ни в какое сравнение
с последним звонком!
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Все же я очень люблю эту
лицейскую традицию и
хочу, чтобы она продолжалась, ведь для меня это
единственный день в году,
когда я могу встретить
множество знакомых из

лицея: учителей, классного руководителя и, конечно же, одноклассников!
Но, откровенно говоря,
мне больше нравится приходить и смотреть КВН,
чем принимать в нем участие.
Возможно, именно из-за
этого мне бы хотелось немного переделать формат
проведения мероприятия.
Сам КВН я бы не трогала —
мне в нем все нравится.
Но я бы хотела сделать из
этого дня немного больше, чем просто КВН, например, выделить время
для общения старых знакомых, устроить какую-то
конференцию от выпускников, где они могли бы
поделиться опытом, а лицеисты смогли бы задать
им вопросы… Если подобное предложение будут
обсуждать, я готова поделиться своими идеями.

Елизавета Зиновьева
(Большакова),
3 курс МГТУ
им. Баумана,
капитан команды
«Бунтари»,
выпускница лицея 2018

К

огда я училась в 9
классе, мы пошли
на КВН старших
классов смотреть, что нас
ждёт через год. После этого я не могла дождаться,
когда уже сможем поучаствовать и мы! Ребята,
учившиеся на год старше,
произвели на меня своим
выступлением тако-о-о-е
впечатление, что желание
победить их преследовало меня почти год... Ровно
до того момента, как дело
у нашей параллели дошло до репетиций. Скажу
честно, выступление у нас
получилось очень неловким, зато мы получили то,
что важнее любой победы:
кучу весёлых ярких воспоминаний и новых друзей!
Да-да, именно новых. Потому что, как оказалось, в
неформальной обстановке общение складывается
совершенно по-другому, а
общее занятие невероятно сближает... В результате, были друг другу просто
одноклассниками, а стали
лучшими друзьями!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ВЫПУСКНИКИ

Но самое интересное: я
поняла, что любой проект,
создаваемый коллективными усилиями, намного ценнее, чем когда ты делаешь
что-то один! Ну, во-первых,
потому что это намного
сложнее. Вы попробуйте не
подраться, когда все устали
и хотят домой, а репетиция ещё даже не началась.
А во-вторых, когда дело
доходит до выступления на
сцене, эмоции, разделяемые с друзьями, как будто
удваиваются. Ты ведь не
только за себя радуешься,
но и за всю команду!

Клип команды
КВН «Бунтари»,
2017
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Недавно я случайно наткнулась на видео, которое мы
за пару дней до выступления придумывали на коленках для приветствия. Я так
смеялась!!! Мне кажется,
это был самый смешной момент нашего выступления.
Может, даже единственный... Да, получалось у нас
не очень, но нас это только
забавляло.
Если говорить о самой традиции, то она мне очень
нравится. За долгие годы,
мне кажется, КВН сформировался самым правильным образом, и я не думаю,
что что-то можно или нужно
менять. Конечно, учителя все время выигрывают
(смеётся)... Но я верю, что
когда-нибудь наша команда воссоединится, и мы,
умудрённые
жизненным
опытом, спустя годы с ошеломительным успехом займём первое место! Хи-хик!
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ВЫПУСКНИКИ

Впервые я начал
получать удовольствие
не от качества шуток,
а от уюта и тепла
всего происходящего

Я считал дни
до объявления темы
и формирования
команды!

Клип команды
КВН «Ч. Т. Д.»,
2013
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Гиоргий Церцвадзе
(ФИ по паспорту, прим.ред.),
команда КВН «Дети физмата»,
выпускник 2017

Гурген Согоян,
член команды «Ч. Т. Д.»,
выпукник лицея 2015

В

Поездка для меня была в
чем-то авантюрой, потому что приехать на праздник в школе, живя совсем
другой жизнью, кажется
немного странным. Но,
кажется, я лучше и не мог
провести время, я впервые смотрел КВН глазами
гостя, и если обычно эта
традиция казалась мне
чем-то обыденным, то в
этот раз я наконец понял,
насколько же это большое
дело, сколько же в этом
культуры, традиций и таланта!

Лицей №64
Санкт-Петербург

ВЫПУСКНИКИ

Клип команды
КВН «Дети
физмата»,
2017

первые оказался на
КВН спустя 5 лет, друзья-одноклассники
убедили приехать из Москвы, чтобы вспомнить,
как и что было.

SF 2020

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

Сейчас уже сложно вспомнить детали, я, конечно,
понимал далеко не все
сценические зарисовки,

но выступление каждой
команды отзывалось у
меня в душе, и я чувствовал просто нереальную
сопричастность ко всему,
что делали до меня и делают после меня в КВН, и
какой кайф от этого получают. Впервые (или даже
наконец-то) я начал получать удовольствие не от
качества шуток, а от уюта
и тепла всего происходящего.
И последнее: я понял, что
ученики нашей школы действительно талантливые!
Нам это часто говорили
раньше, но как-то всерьез
эти слова не воспринимались. Увидев людей за пределами лицея в большом
количестве и вернувшись
в него, я понял, о чем нам
говорили все это время!
Спасибо всем учителям за
то, что призывают нас раскрывать свои таланты!

Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

К

ВН для меня являлся
и до сих пор является одним из самых
ярких и запоминающихся
школьных мероприятий.
Я с сентября практически
считал дни до объявления
темы и формирования
команды! Всегда вспоминается, как мы оставались
допоздна в школе для обсуждений сценария и репетиций, это была своя
особая атмосфера. Сейчас
мы тоже собираемся, только уже в качестве команды
выпускников! Мне кажется, это показатель того,
насколько мы все любим
наш лицей и КВН.
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ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ВЫПУСКНИКИ

Клип команды
КВН «Заводной
апельсин»,
2010
Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

Школьные традиции —
редкое явление

Екатерина Акинина
(Пономарёва),
член команды «Заводной апельсин»,
выпускница лицея 2012

Н

аша школа богата
традициями как новыми, так и многолетними. Из рассказов
моих друзей, которые учились в Питере и в других
городах, мне стало понятно, что школьные традиции – довольно редкое явление. Поэтому, конечно,
КВН – это и есть что-то уникальное в широком смысле и большой семейный
(«ламповый»)
праздник
для лицеистов.
В КВНе участвуют все.
Есть ребята, которым нравится быть зрителями, а
есть те, которым нравится
выступать. При этом обе
стороны участвуют: одна
играет, другая не мешает и
поддерживает. Заставлять
кого-то делать что-то намеренно точно не надо.
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Я окончила школу всего 8
лет назад, поэтому воспоминания о КВН еще, конечно, остались. Мы снимали
клип на крыше школы,
делали ночью смешные
костюмы апельсинов из
обручей и поролона (они,
по-моему, до сих пор гдето в гримерках лежат),
ломали пальцы перед выступлением
(случайно,
конечно), сидели до ночи
переписывали песни и
сценарий и, как всегда,
ничего не успевали!
Специально менять в КВНе
точно ничего не надо. Традиции сами обычно подстраиваются под время,
и школьный КВН не исключение. 20 лет назад, я
думаю, о видеоконкурсе и
речи не шло, а теперь создание клипа – это неотъемлемая часть КВНовской
традиции!

КВН в лицее —
это настоящий
праздник!

ГОЛОСА
УЧАСТНИКОВ:

ВЫПУСКНИКИ

Клип команды
КВН «АрамЗам-Зам»,
2010

Василий Переверткин,
член команды «Арам-Зам-Зам»,
выпукник лицея 2011

К

ВН в лицее — это замечательная традиция,
которая объединяет
старшую школу, учителей
и выпускников. Я играл
в КВН за команду «Арамзам-зам». В 11 классе мы
обыграли все команды и
заняли первое место! В основном я занимался съемкой и монтажом клипов.
Кстати, все клипы можно
посмотреть на лицейском
youtube канале.

ше общаться. Эта дружба
продолжается до сих пор,
а у кого-то из ребят даже
завязались
романтические отношения.

После первого новогоднего КВНа в 2010 году наша
параллель сильно сдружилась и стала гораздо боль-

Надеюсь, что в следующем
сезоне мне посчастливится выйти на сцену и выступить за команду учителей.

Наведите
смартфон
на Qr-код и
наслаждайтесь
просмотром

КВН в лицее – это настоящий праздник, и мне
очень приятно от того, что
каждый год меня приглашают стать членом жюри
и прислушиваются к моим
советам по поводу развития лицейского КВНа.
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ОКНО
В МИР

ЛЕТ –
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ...

С НОВЫМ ДОМОМ,
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

ТЕМ
НОВЫЙ ГОД, КАК ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ, К СОЖАЛЕНЬЮ,
РАЗ В ГОДУ

НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

НОВОГОДНИЙ РОГ ИЗОБИЛИЯ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СМЕШНЕЕ

ИДЕТ КОЗА РОГАТАЯ
ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ...
СМЕХ СКВОЗЬ КОСМОС
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ЛИЦЕЙ КРИЧИМ ТЕБЕ «УРА!»

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

ВЕСЬ МИР ТЕАТР

20 ЛЕТ
ШУТЯ!
5 ТЕМ, К СОЖАЛЕНИЮ,
КАНУЛИ В ЛЕТУ

ЗА

ЛЕТ...
22

В ИГРЕ УЧАСТВОВАЛИ
КОМАНДЫ СТАРШЕЛАССНИКОВ

КОМАНДА УЧИТИЛЕЙ СОЧИНИЛА
СЦЕНАРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

42

2

СЫГРАЛИ СБОРНЫЕ
КОМАНДЫ ВЫПУСКНИКОВ
РАЗНЫХ ЛЕТ ВЫПУСКОВ
(В 2007 И В 2015 ГОДАХ)

С 2006 ПО 2019 ГОДЫ (21 ИГРА)

2 РАЗА НА ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЛИ

КОМАНДЫ 11-КЛАССНИКОВ «ЭМК»
И «АРАМ-ЗАМ-ЗАМ».
ДВАЖДЫ КОМАНДА УЧИТЕЛЕЙ ОТДАВАЛА
КУБОК КОМАНДАМ УЧЕНИКОВ
(«INTEAM» И «ДЕТИ ФИЗМАТА»)

НАЗВАНИЕ «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
КОМАНДА УЧИТЕЛЕЙ ВЗЯЛА В 2011 ГОДУ
(В ЮБИЛЕЙНОЙ ИГРЕ ОНИ

9-ЫЙ РАЗ

ВЫСТУПАЛИ ПОД ЭТИМ НАЗВАНИЕМ)

3

РАЗА ПЕРВОЕ МЕСТО
ЗАНИМАЛИ КОМАНДЫ 10-Х
КЛАССОВ («ЗАЧЕТ»,
«ДЕТИ ФИЗМАТА»,
«СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ»)

ЧАЩЕ ДРУГИХ КОМАНД УЧЕНИКОВ

НА СЦЕНУ ПОДНИМАЛАСЬ КОМАНДА
«ДЕТИ ФИЗМАТА» –

5 РАЗ

(2 РАЗА — КОМАНДОЙ
ВЫПУСКНИКОВ)!
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!

