
НЕ ЧУЖИЕ НА ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ  

 

Нашему школьному Клубу весёлых и находчивых немного меньше, чем 

разменявшему полтинник КВНу Всероссийскому, только двенадцатый год 

пошел. Но вспомнить уже есть что. В воскресенье, 20 ноября, коллекция 

наград и достижений команды «Милые создания» (они же МС-11) вновь 

пополнилась.  

 
Когда составлялся список команд для участия в традиционном Кубке губернатора Волгоградской области, сомнений, что там будут и палласовцы, 

не было. Как-никак «Милые создания» из одиннадцатой школы, опекаемые учителем музыки Ириной Геннадьевной Досиной, уже третий год с 

успехом выступают в высшей региональной Юниор-лиге. На этот раз Сапунков Никита, Полуосьмак Лиза, Федорова Нина, Мороз Сергей («Лучший 

актёр» 2010 года в областной Юниор-лиге), Варыпаев Влас, Супрунова Елена, Звонарёва Дарья («Лучшая актриса»-2011), Пятница Яна стали 
частью, и довольно заметной, сборной области, которую представляли ещё котовцы, волжане и волгоградцы. Сцена забитого под завязку 

Волгоградского Дворца спорта наших юных кэвээнщиков не смутила. Как и то, что в тот день на одних с ними подмостках «зажигали» не только 

лучшие команды вузов Волгограда, но и такие асы из Международного союза КВН, как «Нарты из Абхазии», «Женская сборная Таганрога», 

«Камызяки» и «Пятигорскъ». Отработав свою часть общей программы на ура, ребята принесли сборной «Малый золотой кубок», за которым их и 

волжан и попросили подняться на сцену. Но лучшей наградой, пожалуй, стала возможность напрямую пообщаться с ведущими артистами театра 
Маслякова (см. фото!). И ещё не известно, кто через …дцать лет больше этими фотографиями гордиться будет, звёзды заматеревшие или только 

запылавшие в полную силу? Юля Ахметова из Воронежской команды, которая вела игру, судя по её пожеланию «МС-11» («До встречи в высшей 

Лиге!»), тоже об этом задумалась... В январе-феврале у самых находчивых и очень весёлых школьников района - фестиваль местной лиги. Перед 

этим - внутришкольные фестивали. Наши звёзды, блеснувшие на большой сцене, естественно, окажутся в жюри. Такова у Клуба традиция, от 
Москвы до Палласовки.  

Команда «Милые создания» выражает благодарность главе администрации Палласовского муниципального района Н.Н. Слепухе и начальнику 

отдела по делам молодёжи администрации района Е. Ю. Шевяковой за помощь в организации поездки на Кубок губернатора области.  
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