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Приняли  участие  пять  команд: 

«Рабочий класс» (сборная 5 классов МБОУ Игримская СОШ №1, новый состав), 

«ВМФ» (Чемпион Игримской Юниор-Лиги КВН сезона 2015-2016 г), «Шок» (Дом 

детского творчества п. Перегребное Октябрьского района), «После шести» ( сборная 

6-10 классов МБОУ Игримская СОШ №1, новички), «Орки» (команда Совета Стар-

шеклассников и Инициативная группа Клуба в составе Оргкомитета Товарищеской 

встречи). Результаты: 

Победитель, переходящий Кубок Клуба «Зелёный Попугай» - команда «ВМФ» 

Дипломы и призы  

«Лучший номер» - команда «Шок» (номер про дерево), 

«Лучшая шутка» - команда «ВМФ» («Какого парня раскрутили!»), 

«Лучший актёр» - Ростислав, команда «Шок», 

«Лучшая актриса» - Полина из команды «ВМФ» и Елена из команды «Шок», 

Приз Зрительских Симпатий – команда «Шок». 

Руководитель Клуба «Зелёный Попугай» 

Наталья Домарова 11.02.2017    

             ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ДЕТСКИХ  КОМАНД  КВН 

                                  СОСТОЯЛАСЬ  ТОЧНО В  СРОК !!! 

Районные игры детских команд КВН  продол-

жаются в новых условиях, но с лучшими тра-

дициями всероссийского движения КВН: от-

крытость, доброжелательность, взаимная под-

держка, позитивность и  многоплановое твор-

чество. Традиции бережно поддерживаются с 

1995  года, а  это серьёзный срок в таком слож-

ном деле. 
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14, 15 и 16 февраля в п. 

Светлый проходил районный 

конкурс «Ученик года—

2017» 

     "Это был потрясающий кон-

курс! Мы получили очень много 

эмоций, которые останутся с на-

ми навсегда! Также получили ог-

ромный опыт, который обязатель-

но пригодится нам в будущем! 

Благодарю всех организаторов 

этого замечательного конкурса! 

Все было на высшем уровне!"  

Яна Сарычева 

 "В этом году я впервые побывала 

на конкурсе "Ученик года". Я по-

лучила невероятные ощущения, 

прекрасные эмоция и хорошие 

воспоминания. Мне все очень по-

нравилось. Отличные организато-

ры, прекрасная школа и друже-

любные ребята, я обязательно 

приму участие в следующем го-

ду!! Это не просто конкурс, это 

шанс раскрыть себя, понять, ка-

кой именно ты человек и обрести 

новых друзей!!!" 

Елена Гладкова 

   "Как же я рад, что мне представилась возможность 

участвовать в качестве лидера в этом конкурсе, потому 

как он дал мне огромнейший опыт, подарил кучу неве-

роятных моментов, идей и новых знакомств. Хочу от-

метить, что в конкурсе "Ученик года" я участвовал вто-

рой раз, и могу с уверенностью сказать, что всё прошло 

ничуть не хуже, чем в том году в посёлке Хулимсунт! 

Встретили нас как родных, и провожали так же, что 

очень и очень приятно!  

Никита Карачевцев 

"Три дня были мы в Светлом. Три Замечательных 

конкурсных дня, наполненных гостеприимством, 

улыбками, дружелюбием и, конечно же, соревнова-

тельным духом. Между участниками царила не 

столько конкуренция, сколько атмосфера уважения и 

взаимопонимания. Однако, не всё в этом конкурсе 

удовлетворило мои ожидания. Хотелось бы, чтобы 

кроме работы самого лидера оценивалась работа 

группы поддержки, активность, слаженность, готов-

ность помогать лидеру. Участие нашей команды от-

метили как одно из лучших, чему я несказанно рада, 

как и тому, что побывала на этом замечательном ме-

роприятии, получила опыт, который обязательно мне 

пригодится в жизни, спасибо организаторам этого 

конкурса и всем, кто принимал участие в его прове-

дении, а также всей нашей команде и её лидеру". 

Евгения Кудряшова 
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Школьный пресс-центр 

Редактор Г.В. Спасова 

 

С 17 по 21 февраля в школе проходил 

смотр строя и песни. Участие приняли 

2—11-е классы.  

Победители и призеры смотра: 

2—4 классы 

1 место 3Б класс (Смолярук Е.Л.) 

2 место  4Б класс (Вабищевич Л.И.) 

3 место 3А класс (Михайлишина С.А.) 

5—7 классы 

1 место—7А (Вовасова Л.Л.) 

2 место—6А класс (Русеева Н.А.) 

3 место—7Б класс (Юрина Л.В.) 

8—11 классы 

1 место 11 класс (Тушаков Д.Н.) 

1 место 8В класс (Хайдукова Т.В.) 

2 место 10Б класс (Давыдова Т.Н.) 

3 место 9Б класс (Булыгина Е.Н.) 


