
первым стало приветствие - визитная 
карточка каждой из команд-участниц 
под девизом «Цирк уехал, а мы оста
лись...». Затем следовала разминка, в 
которой приняли участие судьи меро
приятия и финальным стал видеокон
курс «Цирк на дротЬ>.

Но, как оказалось, сюрпризы на 
этом не закончились. Приятной нео
жиданностью для команд, да и для 
зрителей в целом был состав много
уважаемого жюри. Почётными гостями 
праздника стали:

- начальник учебного отдела, 
последователь КВНовского движения 
университета, будущий спонсор сбор
ной по КВН -  Юрий Витковский;

-замечательная и обаятельная 
заведующая кафедрой культурных уни
версалий Марина Мазоренко;

- ходячая история...знаток ю мо
ристического движения Украины Алек
сандр Воронянский;

В преддверии одного из самых 
замечательных праздников в году - Дня 
смеха, актовый зал Харьковского наци
онального технического университе
та им. Петра Василенко стал центром 
безудержного веселья, искрометного 
юмора и студенческого остроумия.

Открыл фестиваль выпускник 
УНИ М СМ  Павел Кановец .Он обратил
ся с приветственным словом к группам 
поддержки, болельщикам и гостям: ~

-Добрый вечер,любители КВНа] 
Мы рады приветствовать Вас на тради
ционном фестивале «Юбз-Св и н », темой 
которого в этом году стала крылатая 
и такая жизненная фраза: «Цирк, да и 
только!». Мне трудно предположить 
какими будут итоги сегодняшнего ме
роприятия, но могу пообещать одно: 
вы получите массу удовольствия и за
ряд отличного настроения. Шоу обеща
ет быть поистине незабываемым. Ну, 
что ж, поехали...

И действительно, Павел ока
зался прав на все 100%. Уже с первых 
минут в зале воцарилась удивительная 
атмосфера. \/1Р-команда «Одинокая 
ветка сирени» в составе одного участ
ника (Александра Трубчанинова), не 
ставшая в этом году участником фести
валя, сразу же рассмешила зрителя и 
даже в каких-то моментах даже заста
вила прослезиться.

Далее была основная часть фес
тиваля, которая проходила в три этапа:



- полуфиналист высшей укра
инской лиги КВН, резидент «Comedy 
Club» (г. Харьков), участник телевизи
онного проекта «Лига смеха» Сергей 
Сибилев;

- актер инородного театра аб
сурда «Воробушек», участник телеви
зионного проекта «Лига смеха» Евге
ний Журавлев;

- участник КВН «Университет
ская, 16» Максим Николаев;

- директор арт-кафе «Тепло» 
Эдуард Майоров.

Сказать, что мероприятие про
шло «На Ура!» —  не сказать ничего! 
Хорошая игра КВНщиков, остроумные 
шутки, до мелочей продуманный 
сценарий выступлений, отличные 
костюмы —  все было на высшем уров

не. Битва команд, продемонстриро
вавших, казалось, все многообразие 
своих талантов в первых двух конкур
сах все равно смогла удивить требо
вательного зрителя видеоконкурсом. 
Таким образом, интрига кто же в этом 
году станет победителем, сохранялась 
до конца фестиваля. Титул быть луч
шими из лучших в этом году получила 
команда учебно-научного института 
«ТЕХАСС», чьи потрясающие шутки, 
актерская игра и самобытное видение 
юмора потрясли каждого гостя фести
валя КВН.

Поздравляем команду с побе
дой и желаем участникам творческих 
успехов и вдохновения!

БОРЩ Татьяна, 
директор студенческого клуба.


