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Это так же как в физике: некоторые 
легко используют формулы в решениях 
задач, а у некоторых это вызывает 
большие трудности. В КВНе такая же 
ситуация. Главное – найти свой способ, 
свои условия, свою волну, – комменти-
рует редактор лиги КВН НГПУ «Неесте-
ственный отбор» Евгений Ковчунов.

Помимо основных традиционных 
моментов ребята успевают развлекать-
ся и параллельно проводить игры, не-
связанные с КВНом. Например, в 2013 
году проводилось мероприятие под 
названием «Зомби». Было несколько 
«зараженных» людей, цель которых 
поразить всех участников. Это можно 
было сделать, оставшись с жертвой 
наедине. А задача остальных не по-
пасться и быть всегда начеку.

За победу в таких играх студен-
ты получают «бонусы», которые мо-
гут очень выручить во время сезона: 
устанавливать порядок выступления, 
отстоять какую-либо шутку на обсуж-
дении с редактором – одни из самых 
нужных возможностей для КВНщика.

– Иногда ребята делали совершенно 
безумные вещи для победы. Сергей 
Панов из команды «Семена моркови» 
договорился со столовой, переоделся 
в повара и стоял там, куда приносят 
грязную посуду. Как только туда кто-
то заходил, он их «заражал» в самый 
неожиданный момент, – вспоминает 
Екатерина Григорьева.

В этом году школа состоялась с 26 
по 28 сентября в ДОЛ «Юбилейный», 
а уже 2 октября в актовом зале глав-
ного корпуса прошло 
открытие 36-го сезона 
лиги КВН НГПУ «Не-
естественный отбор», 
где новые и старые 
команды показали все 
то, чему научились за 
эти несколько дней. По 
итогам этого фестива-
ля формуется состав 
участников сезона.

Школа КВН – неотъемлемая часть 
сезона лиги КВН НГПУ «Неестествен-
ный отбор», которую можно считать 
негласным открытием сезона, ведь 
именно там появляются первые шутки.

Традиция существует с 2006 года. 
Идея принадлежит Светлане Евгеньев-
не Никулиной, в прошлом директору 
студенческого клуба НГПУ «Магистр». 
С того времени формат не поменялся: 
старые и новые команды выезжают в 
лагерь, где несколько дней получают 
теоретические знания и тут же при-
меняют их на практике.

– Цель школы КВН – подготовить 
команды и дать хороший старт сезо-
ну. Студенты вместе живут три дня, 
пишут шутки, проигрывают конкурс 
«Разминка». Возвращаются ребята 
полные энтузиазма и энергии и по-
этому фестиваль «Неестественного 
отбора» всегда проходит ярко и ди-
намично, – рассказывает директор 
студенческого клуба «Магистр» Ека-
терина Григорьева.

Приехав на базу, студенты уже к 
вечеру должны показать готовое при-
ветствие. После просмотра – разбор 
полетов. Следующее утро начинается 
с «Разминки», которая задает юмори-
стическую волну на целый день, ведь 

к вечеру команды должны продемон-
стрировать все полученные знания и 
показать новое выступление.

В режиме нон-стоп, почти без пере-
рыва, ребята пишут шутки и работают 
с редакторами. Особенность школы 
КВН в том, что здесь редакторы не 
просто вырезают несмешной матери-
ал, а разбирают все детально, говорят 
в каком направлении лучше двигаться, 
помогают найти выход, если команда 
зашла в тупик.

Также в течение этих дней прово-
дятся мастер-классы, которые будут 
полезны каждому – неважно, начи-
нающему или бывалому квнщику. На 
школе проходят занятия по вокалу, 
уроки для звукорежиссеров, лекция 
о том, как писать шутки. Все полу-
ченные знания тут же закрепляются 
благодаря выполнению практических 
заданий, а к вечеру команды делают 
еще одно выступление только уже со-
вершенно на другом уровне.

– Ценность школы КВН в том, что 
здесь не просто выдают теоретический 
материал, а помогают правильно его 
применить. Ведь нет универсальной 
формулы, как придумать шутку. Мы 
предлагаем способы написания, но 
кому-то они помогают, а кому-то нет. 

нЕЕСтЕСтвЕннаЯ шкОла
В НГПУ сложилась такая традиция: раз в год студенты, желающие 

играть в КВН, выезжают все вместе в лагерь, чтобы снова стать ученика-
ми на несколько дней.

Школа КВН проводится с 2006 года и является удачным стартом каждого сезона лиги КВН 
НГПУ «Неестественный отбор»: постигнув мастерство юмора, команды вступают в серьез-
ную борьбу за звание чемпионов лиги на радость зрителям.

КараВаН шуток

Евгения 
Гаврилова

График игр 36-го сезона лиги 
КВН НГПУ «Неестественный 
отбор»:*
2 октября – фестиваль ко-
манд-участниц 36-го сезона.
16, 23 и 30 октября – чет-
вертьфиналы.
6 и 20 ноября – полуфиналы.
18 декабря – финал.

* График может быть изменен, по-
этому рекомендуем следить за анонса-
ми событий на сайте НГПУ и в офици-
альных аккаунтах вуза в социальных 
сетях.


