
ТВОРЧЫ АДПАЧЫНАКТВОРЧЫ АДПАЧЫНАК  

Движение КВН активизируется среди учащихся Пружанского райо-
на. 3 марта 2018 г. на базе ГУО «Средняя школа №4 г. Пружаны» состо-
ялся фестиваль районной лиги КВН сезона 2018 года. Честь представ-
лять «Клуб весёлых и находчивых» Пружанского колледжа  выпала 
сборной команде «Five stars» под руководством КарасовскойКарасовской  Елены Влади-Елены Влади-
мировны, мировны, педагога с неиссякаемым творческим потенциалом.  

Елена Владимировна, почему именно Елена Владимировна, почему именно 
ваша команда? ваша команда? Потому что во внутриколле-
джнои  игре в КВН в прошлом учебном году 
наша команда заняла 1-е место. 

Приглашение на игру было неожидан-Приглашение на игру было неожидан-
ным и незапланированным. Как Вам уда-ным и незапланированным. Как Вам уда-
лось в такие короткие сроки подготовить лось в такие короткие сроки подготовить 
команду?команду?    Наша команда КВНщиков — это, 
наверное, самые активные и безотказные ре-
бята, которые никогда не откажутся поучаствовать в различных  мероприятиях и 
готовы представить свое  учреждение образования в самом выгодном свете. 

Как проходила подготовка? Как проходила подготовка? В кратчаи шие сроки нами был составлен сце-
нарии , проводились репетиции.  Никто ничего не помогал. В последнии  момент 
заболел Юнаш Илья. Миша Трепачко тоже заболел (вот где неиссякаемая энер-
гия). Нам его очень не хватало. Репетировать с заменои  уже не было времени. 
Так  что подготовка проходила довольно напряже нно.  

Какой теме была посвящена игра, какие в ней были конкурсы? Какой теме была посвящена игра, какие в ней были конкурсы?   
Тема сезона «Только наше и смешно». Командам необходимо было представить 
свою визитную карточку в течение 5 минут. Других конкурсов не было. Все  про-
шло очень быстро. 

Кто ещё принимал участие в фестивале районной лиги КВН?Кто ещё принимал участие в фестивале районной лиги КВН?      
Всего было 4 команды. Кроме нас участвовали:  

ГУО «Хоревская средняя школа» (команда «Школьныи  десант»), которои  до-
сталось I  место; 
         ГУО «Средняя школа №4 г.Пружаны» (команда 
«Плов»)  – II место; 
        ГУО «Средняя школа №1 г.Пружаны 
им. КБВО» (команда «Мы») – III место. 
                Кто оценивал выступление команд? Кто оценивал выступление команд?   
              Пасько Ю.А. (методист отдела образования, 
спорта и туризма Пружанского РИК), Пухнаре-
вич А.М. (директор 

ГУДО "ЦТДМ г.Пружаны") и Зубко Е.А. 
(культорганизатор ГУДО "ЦТДМ г.Пружаны"). 

Какие Ваши личные впечатления? Какие Ваши личные впечатления?   
                  Нам очень понравилось. Школьные команды 
были хорошо подготовлены. Много новых шуток. 
Но мы, по сравнению со школьниками, смотре-
лись очень взрослыми. Жаль, что команд было 
очень мало.   Интервью брал Левчук Кирилл, гр.2-58 


