
ТВОРЧЫ АДПАЧЫНАКТВОРЧЫ АДПАЧЫНАК  

Похоже, в колледже открылся «Клуб весе лых и находчивых». КВН-2017 
настолько понравился и учащимся, и преподавателям, что он имеет большие 
шансы стать традициеи . Мероприятие это было незапланированным и сверши-
лось благодаря инициативе и настои чивости преподавателя специальных дис-
циплин отделения «ТОПСХТ», куратора учебнои  группы 1-57 Попко Алексея Попко Алексея 
Сергеевича.Сергеевича. 

Алексей Сергеевич, как возникла идея проведения КВН в колледже? 
Мероприятие организовалось стихии но, но прошло замечательно. Во время 

проведения развлекательнои  программы «Шутка-шоу-2017», посвященнои  
Дню смеха, где моя группа была ответственнои , к нам была приглашена коман-
да ребят из Центра творчества детеи  и молоде жи г.Пружаны. При обсуждении 
этого весе лого конкурса говорили о том, что наша главная задача – проводить 
такие мероприятия, которые будут интересны самим ребятам. Я предложил иг-
ру КВН между командами колледжа и 
ЦТДМ. В итоге, между собои  играли ко-
манды тре х отделении  колледжа: 
«Сборная трезвых людеи » (куратор 
сборнои  Попко А.С.), 
«Fivestars» (куратор сборнои  Карасов-
ская Е.В.) и «Трансформатор» (куратор 
сборнои  Карунас М.В.). А темои  выбра-
ли «Научныи  сезон» в честь Года науки 
в Беларуси. 

Наверное, трудно было органи-
зовать игру? 

Да, трудностеи  хватило. Хотя заве-
дующие отделениями с удовольствием подхватили идею КВНа, самая главная 
трудность заключалась в том, что я одновременно являлся и куратором сбор-
нои  команды КВН, и организатором игры в целом. Многое я взял на одного се-
бя: разработать положение, собрать ребят в свою команду, написать сценарии  
игры, подготовить ведущего (кстати, Грушевскии  Георгии , гр.2-56, отработал 
отлично!) и музыкального режиссе ра (Радион Подаи ко, он же dj Лохматыи , спа-
сибо тебе!), разработать и напечатать дипломы и многое другое. Знаете, мало-

вато времени было на 
организацию непросто-
го мероприятия. Огром-
ную поддержку в орга-
низации игры я полу-
чал от педагога соци-
ального Карпило Инны 
Александровны и заме-
стителя директора по 
воспитательнои  работе 
Янушкевич Маргариты 
Александровны. 



Что пошло не 
так? 

Все разошлись, не 
дождавшись результа-
та и награждения. А 
нам очень хотелось 
разделить перепол-
нявшие нас чувства и 
эмоции со всеми. Не во 
всех конкурсах коман-
дами соблюдался ре-
гламент, а жюри, 
наверное, не успело с 

ним ознакомиться. Были неболь-
шие недоработки, но в целом все 
прошло замечательно. У нас есть 
время, чтобы поправить все не-
точности и в следующем году по-
дарить зрителю идеальную игру. 
Юмор был, конечно, специфиче-
ски молоде жныи , но допустимыи  
для учащихся колледжа. 
И всё-таки вы довольны? 
Я очень рад, что игра свершилась, 
что все  закончилось, что всем по-
нравилось! Рад за победителеи  и 
за свою команду, которая отлично 
справилась без меня. Спасибо тем, 

кто пони-
мал, под-
держивал 
и болел за 
нас! Наде-
юсь, что 
проведе-
ние игры 
КВН станет 
традициеи  
в нашем 
учебном 
заведении. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Интервью брал Мартысевич Дмитрий, гр.2-57 


