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«кУБОк ректОра» 
ОдНОй кОМаНды

Любители КВНа с декабрьского финала ждали этого момента – 
увидеть любимые команды на сцене и посмеяться от души.  
И вот, наконец, такая возможность наступила – 24 марта в ак-
товом зале прошел 15 юбилей-
ный капустник. В общей 
сложности на сцену вышло 
14 команд. 

Начать капустник просто 
так КВНщики не могли, ведь 
он юбилейный, тут была и игра н а 
фортепьяно, и мюзикл. Этот капустник был поистине музыкальным. 
«Народная воля» вышли на сцену не шутить, а петь. Девушки пре-
красным вокальным исполнением объявляли команды, например: 
«Шутят тут и там, и здесь, потому что повод есть!» или «Срок год-
ности  у них не истек – в «Биатлоне» знают толк!». 

Весна, как это не банально, пора обновлений. Вот и на весен-
нем капустнике зрителей ожидало 
много приятных сюрпризов и из-
менений: вернулся за тумбу ве-
дущего Павел Токарев, на сцену 
вышли «Lets go Bertran», а также 
2 новые команды «Гуч и Юречко» 
и «Какая-то команда». 

Выступление на капустнике 
свободной формы – как фантазия 
прикажет. Многие команды просто 
показали ряд миниатюр. «Повод 
есть» устроили девичник. Девоч-
кам удалось показать все «фиш-
ки» девичников: вплоть до ночных звонков своим бывшим. 

Рассказали о своих 
взаимоотношениях и 
пара Наталья Юреч-
ко и Сергей Трубин. 
(«Да я ради тебя бро-
сила курить!» – «А я 
ради тебя  жену и 
детей!»). 

Порадовала зри-
телей своим выходом на сцену после годового перерыва 
команда ФП. Прямо на глазах у зала собралась команда 
«Какая-то команда» («Нет, Фарафонов, тебя я в команду 
не возьму! У меня овса не хватит тебя прокормить!»). 

Как всегда необычное, но очень веселое выступление 
было у «Lets go Bertran», например, признание Евгения Ко-
ноплина Евгению Ковчунову о том, что он украл у него в 
игре «Счастливый фермер» помидоры («Как? Как ты мог 
украсть мои виртуальные помидоры? Какой ты мне после 
этого друг?»). И «Без предела» устроили шоу с выступлени-
ем Юры Шатунова, в роли которого со всеми атрибутами 
(белые брюки, джинсовая рубашка на голое тело и пе-
чальный взгляд) выступил Сергей Стороженко. 

В целом, за время выступления КВНщики не раз 
обращались к теме Японии и малых народов России 
(«Санжиев, у тебя в глазах русская степь видна (при-
щуривая глаза), да ничего же не видно!») и, вообще, 
к национальному самоопределению («Вот ты, Рома, 
русский человек, а строишь из себя Гонсалеса!»). 
Опять же, будучи хорошими 
друзьями, ребята шутили друг 
о друге, а также играли сразу в 
нескольких командах. 

Ну и какой капустник без 
пирожков с капустой? Зри-
тели еще долго сидели в зале, 
жуя вкусные пирожки и сма-
куя хорошие шутки. 

15 апреля в актовом зале прошел ставший уже 
доброй традицией НГПУ «Кубок ректора». До по-
следнего момента КВНщики поддерживали ин-
тригу, держа в тайне, кто будет играть на Кубке.

Данная игра была создана для сражения «титанов 
юмора», где решалось, кто самый «смешнейший». 
Вот уже несколько лет подряд играли между собой 
ИЕСЭН «Без предела» и ИФМИЭО «Срок годности». 
В этом году ребята предложили, сыграв друг про-
тив друга 4 раза в финале и на «Кубке ректора», 
уже объединиться и играть вместе: сборной НГПУ 
«Серьезные люди». Зал это поддержал! И студент 
ФП Иван Парамонов, который играет в этой сбор-
ной, с криками: «Да! Я знал! Я готовился!» выбежал 
на сцену. Но осталось только решить, что делать с 
соревновательным процессом, и кому достанется 
кубок? Сошлись на том, что залу будет показано 
много смешного материала, а кубок достанется в 

следующем сезоне самой лучшей команде. «Тем более мы 
будем играть в сезоне», – уточнили «безпредельщики». «Так и 
мы будем играть!», – дополнили математики. Так что интри-
га для следующего «Кубка ректора» обеспечена. 

По форме он оставался привычной КВНовской игрой, но с 
необычным содержанием. Например, разминку ребята пред-
ложили сыграть со старшим поколением КВНщиков, которые 
были в зале: Игорь Бондаренко, Алексей Осташевский, Ан-
дрей Горкушин. Чтобы восполнить численность собравшейся 
команды, к ним на сцену поднялся и Артем Кириёк из коман-
ды ИРСО «Троя». Зрители задавали КВНщикам разные вопро-
сы, например: какое радио вы бы открыли в нашем 
университете? Сборная 
НГПУ даже исполнила 
«отбивку»: «Отличные 
хот-доги на радио «Диа-
логи». Смешно отвечали 
«Серьезные люди», а музы-
кально – сборная из зала, 
благодаря пению Алексея 
Осташевского. 

Этот «Кубок ректора» запомнится всем в зале необычным видео-
роликом от команды. По словам ребят, все самое лучшее видео (ко-
торое можно показывать) они показали на своем недавнем концер-
те. Но это оказалось только к лучшему, потому что они придумали 
действительно интересный прием. Каждый рассказал в камеру, что 
его раздражает в других членах команды. Никто из ребят до этой 
игры не смотрел его. Ребята сумели весело и беззлобно подчеркнуть 
разные стороны характера. 

Креатив команды в этом необычном Кубке не иссяк на этом. В му-
зыкальном домашнем задании они заново переписали 
песню «В траве сидел кузнечик». Ребята представили, 
что было, если бы текст этой песни прошел советскую 
цензуру. Это поистине получился шедевр веры в свет-
лое будущее, торжество пролетариата и гибель загни-
вающего капитализма. Хоть на этой игре не было ни 
кубка, ни ректора, но была веселая программа. Ведь на 
то он и КВН, чтобы постоянно искать новые формы игры 
и удивлять тем самым зрителя!

Елена Беркова была возмущена 

показом на телевидении сериала 

«Школа», так как он развращает 

молодежь! («Ликбез»)

Сценарий фильма «Восстание ма-
шин» при съемках на «АвтоВазе» 
будет выглядеть так: машины про-
сто оторвут руки главному кон-
структору. («Срок годности»)

ПИрОжкИ    С    юМОрОМ

В Японии:
- Отец, как зовут моего избранника?

- хамари Исикио.

- О, как мой любимый ролл! 

(Команда ФП)

Анастасия 
Фёдорова
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Анастасия 
Фёдорова

У тебя что, мало духа? Мало духа, 

что молодуху нашел? 

(«Гуч и Юречко»)

КараВаН шуток




