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КВН: сезон 2008–2009 годов завершен!
  
#10-11 от 30.04.2009 

30 марта в Большом зале Дворца студентов НТУ «ХПИ» прошел Суперфинал турнира
команд КВН НТУ «ХПИ» сезона 2008–2009 г. г. Игра открылась представлением команд.
Затем председатель профкома студентов вручил кавээнщикам Знамя юмора НТУ «ХПИ», и
они торжественно поклялись: «Сколько нам на свете жить – будем с юмором дружить,
будем юмору служить!»
По результатам 3 полуфинальных игр из 9 команд в финал вышли 5:

«Особое мнение» (КИТ);  
«ЭлектроШОК» (сборная);  
«Регион–73» (в основном МШ);  
«Нестандарты» (БФ);  
«Бон унд Белл» (сборная).  

Судило финальную игру профессиональное жюри: Н. А. Холодова – главный режиссер ДС,
председатель жюри; А. Ф. Марущенко – директор ДС; К. С. Беломытцев – руководитель
центра юмора ДС; В. Е. Бондарев – известный харьковский актер; П. Л. Смирнов –
заместитель директора ДС; Д. Г. Дудник – автор и актер команды «ЧС» высшей украинской
лиги КВН.
Игра состояла из 4 конкурсов:

Приветствие «Смотрю на вас и удивляюсь»;  
Разминка (на вольную тему);  
Домашнее задание – СТЭМ «Над кем смеетесь, господа?!»;  
Музыкальное домашнее задание «Я вам спою еще на бис…».  
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Напряженная борьба шла с переменным успехом. Приветствие выиграла сборная «Бон унд
Белл». В разминке победила команда «Особое мнение» и почти догнала лидера. В СТЭМе
лидировали «Особое мнение» (5,8) и «Регион–73» (5,7). Они же заняли верхние строчки по
сумме 3 конкурсов с отставанием «Региона–73» на 0,5 балла. В последнем конкурсе с
большим отрывом победила команда «Регион–73». Это и решило исход всей игры.
Результаты таковы:
I место – «Регион–73» – 19,3 балла;
II место – «Особое мнение» – 18,5 балла;
III место – «Бон унд Белл» – 16,6 балла;
Финалист – «Нестандарты» – 15,9 балла;
Финалист – «ЭлектроШОК» – 15,1 балла.
Всем командам были вручены соответствующие Дипломы, а участникам – сувениры от
Профкома студентов и Дворца студентов. Под бурные аплодисменты зала команды дружно
спели песню о КВН. Вечер удался! Первый год лиги КВН НТУ «ХПИ» завершен. До новых
встреч в новом сезоне!
ЮМОРИНА–2009
В конце марта в НТУ «ХПИ» под эгидой ректората и профкома студентов прошел
традиционный 18-й Фестиваль юмора «Веселый политехник» (ЮМОРИНА–2009). 1 апреля в
Большом зале Дворца студентов НТУ «ХПИ» состоялся заключительный концерт лауреатов
и дипломантов ЮМОРИНЫ с участием коллективов Дворца студентов. Результаты
Юморины как межфакультетского конкурса таковы:
I место и Гран-при фестиваля «Золотой самовар мадам Грицацуевой» получил факультет
АП. II место досталось факультету МШ. III место занял факультет ИТ.
Лауреатами Юморины в номинациях стали:
СТЭМ-миниатюра – Творческое объединение «Дримз» (ИТ);



СТЭМ-этюды: сборные команды «Бон унд Белл» и «Герасим»;
Синхробуффонада – Творческое объединение «Дримз» (ИТ);
Пантомима – команда «Фантом» (МТ);
Видеоклип и авторский монолог – Евгений Шоломий (АП-46а);
Юмористическая песня – дуэт Евгений Бовдуй (АП-14а) и Алексей Неровня (АП-16а).
67 студентов стали дипломантами Юморины–2009. Ректор НТУ «ХПИ», профессор Л. Л.
Товажнянский торжественно вручил победителям и участникам Гран-при и Дипломы,
поздравил всех с великолепным праздником юмора и пожелал новых творческих
достижений на этом прекрасном и нелегком поприще.
Итак, традиция возобновлена. Будем с нетерпением ждать и готовиться к Юморине–2010!


