
18 КараВаН шуток

КВНЩИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПИРОЖКИ С ЮМОРОМ

КОРОЛЯМ ЮМОРА – КУБОК РЕКТОРА В ПОДАРОК

«Свободное ухо апреля» – традиционный фестиваль КВН, посвященный Дню смеха, прошел в НГПУ в конце 
весны. Капустник – одна из любимых игр болельщиков КВНа, потому что здесь можно насладиться не только 
интересной игрой, но и вкусными пирожками с капустой.

Кубок ректора НГПУ – одна из самых значимых наград, которую мечтают получить все команды лиги КВН 
«Неестественный отбор». 26 апреля в Седьмом кубке ректора сошлись чемпионы трех последних лет: «Без преде-
ла» (ИЕСЭН), «Sоблюдай Dистанцию» (ФТП) и «Внуки Фрейда» (ФП). 

своими впечатления-
ми от игры студентка 
ИИ Мария Соколова. 

 На этот раз пора-
довали не только ко-
манды. Спонсор игры 
– сеть быстрого пи-
тания «Подорожник» 
щедро раздавал по-
дарки. Представитель 
фирмы вручил спе-
циальный приз наи-
более понравившейся 
команде «Sоблюдай 
Dистанцию» (ФТП).

Зрители же прини-
мали участие в кон-
курсах. Требования 
были просты: приду-
мать юмористическое 

поздравление с 1 апреля, используя 
название компании «Подорожник», 
и разместить его в социальной сети 
«Вконтакте». Победителям вручали 
сертификаты и подарки. 

По традиции в самом конце «Свобод-
ного уха апреля» зрители попробовали 
вкусные пирожки с капустой, кото-
рые стали прекрасным дополнением к 
КВНу. 

выступление стало своеобразным ма-
стер-классом для будущих отцов. 

А «Внуки Фрейда» порадовали ми-
ниатюрой «Мартовские коты». В со-
ставе этой команды нет девушек, 
но, возможно, в следующем сезоне 
команда исправит это досадное недо-
разумение. Посмотрим… 

И все же мастерство и опыт сдела-
ли свое дело. Кубок ректора выиграли 
чемпионы 29-го и 31-го сезонов лиги 
КВН НГПУ «Неестественный отбор» – 
«Без предела» (ИЕСЭН). 

Юлия Иванова, «Sоблюдай 
Dистанцию» (ФТП): 

– На ФТП очень любят и уважа-
ют КВНщиков, у нас всегда мощная 
группа поддержки. Ребята болеют за 
нас, и мы стараемся их не подводить. 

Дмитрий Заце-
пин, «Без вопросов» 
(ИФМИЭО): 

– КВН, безусловно, 
удался! Масштаб-
ный, веселый, все 
было очень здорово! 
Надеюсь, в следую-
щем году и наша ко-
манда поборется за 
кубок! 

В капустнике при-
няли участие ко-
манды, появление 
которых на сцене 
оказалось неожидан-
ным для зала. Наря-
ду с уже знакомыми 
по играм 33-го сезо-
на КВНщиками на 
сцену вышла коман-
да «Сборная России» 
(ИМПиСР) и вновь 
собравшаяся по слу-
чаю команда чемпио-
нов прошлых лет «Без 
предела» (ИЕСЭН), в 
составе которой вы-
ступили и предста-
вители сборной НГПУ 
«Серьезные люди», 
которых теперь редко можно увидеть 
на сцене педагогического университе-
та. Они – участники команд городских 
и региональных лиг. 

«Свободное ухо апреля» – это не со-
ревнование, где КВНщики пытаются 
доказать, кто лучше играет и смешнее 
шутит. Это веселое времяпрепровож-
дение как для команд, так и для зри-
телей. Игра включала два конкурса: 

На протяжении всей игры коман-
ды создавали в зрительном зале ро-
мантичное весеннее настроение. 
Ребята из «Sоблюдай Dистанцию» 
неоднократно вызывали умиление у 
публики. Парни преподнесли своим 
любимым девушкам цветы. Особо 

«Разминка», где вопросы командам 
задавали зрители, и «Домашнее зада-
ние».

– Капустник прошел в домашней ат-
мосфере и на очень позитивной ноте. 
С финала сезона прошло достаточно 
долгое время, я уже успела соскучить-
ся по всем командам, а особенно по ко-
манде «Без предела», которую мы два 
года не видели на сцене, – поделилась 

эмоциональные барышни в зале даже 
всплакнули. 

«Без предела» (ИЕСЭН) затронули 
тему любви между отцом и дочерью, 
показав, какие поступки может со-
вершать любящий папочка, дабы 
вернуть родную дочку домой. Это 
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