«Студенческий ВЕСТНИК»

11

Первая игра Межфакультетской лиги КВН
В актовом зале студенческого клуба РГАТУ "Прометей" 27 февраля с аншлагом прошла Первая игра Межфакультетской лиги КВН

Инициаторами возрождения внутривузовского движения "Клуба веселых и
находчивых" являются Вячеслав Голубев и Виктор Ширяев, недавние выпускники
РГАТУ, которые сами прошли хорошую школу кавээнщиков. А также артистов - в
СТЭМе "Истоки". За короткий срок свои команды "сколотили" все четыре дневных факультета: радиоэлектроники и информатики (ФРЭИ) - "Атос, Полтос и Арахис", авиадвигателестроения (ФАД) - "Задвижки", авиатехнологический (ФАТ) "Фаталити", социально-экономический (СЭФ) - "Титры".
"Новобранцы" КВН оправдали надежды зрителей, а жюри так и вовсе заставили метаться в поисках истины: кто же лучший? После финальных аккордов, раздачи призов и фотосессии корифеи оставили игроков в зале, на "разбор полетов".
Так что если в момент оглашения итогов и были обиженные, то затем обида сменилась осознанием своих ошибок, недоработок и просто нехватки опыта. Но
опыт, как известно, дело наживное. Главное - загореться этой идеей!
Жюри работало в составе: организатор Верхневолжской Лиги КВН Сергей
Двинянинов, представитель Молодежного Совета города Рыбинска Александр Назаров; преподаватель кафедры "Авиационные двигатели", Почетный член "Союза
студентов" РГАТУ Илья Новиков (все трое являются выпускниками нашего университета); заместитель декана СЭФ Николай Буров, заместитель декана ФРЭИ Михаил Морозов.
Гран-При Первого Межвузовского фестиваля завоевала команда "Титры"
(СЭФ)!
Лауреат I степени - команда "Фаталити" (ФАТ), Лауреат II степени - команда
"Атос, Полтос и Арахис" (ФРЭИ), Лауреат III cтепени - команда "Задвижки" (ФАД),
Лучшая актёрская игра - Виталий Павлов ("Титры", СЭФ), Лучшая миниатюра интервью "Дмитрия Губерниева с Владимиром Путиным" ("Титры", СЭФ).
Впереди еще четыре этапа Межфакультетской лиги, по итогам которых, в декабре 2014-го, мы и узнаем имя сильнейшей университетской команды КВН!
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