Мы победили в КВН!
Страна должна знать своих героев. А Славутич — своих!
Я долго думал о том, как бы написать в газету небольшую
заметку так, чтобы поскромнее. А то как-то неловко о себе
писать... А потом решил написать, как есть.
Тем более, что повод что ни на есть позволяющий.
Сергей РАБЧЕВСКИЙ

В октябре состоялся VII форум
активистов Организации молоде
жи Атомпрофсоюза Украины, в
рамках которого проходил III кон
курс команд КВН атомных стан
ций и предприятий атомной про
мышленности Украины. Местом
проведения форума был выбран
санаторий "Десна" в Чернигов
ской области — то есть мы были
практически дома. И добрались
мы туда всего за час, в отличие от
других команд, которым при
шлось колесить через всю Украи
ну.

Я не буду рассказывать об офи
циальных мероприятиях форума
(заседаниях и учебе профактива),
так как это не всем интересно. Са
мое увлекательное происходило
на сцене. Конкурс КВН проходил в
два дня (как оказалось позже, это
нас и спасло). В нем приняло учас
тие восемь команд, представляю
щих организации молодежи Запо
рожской, Ровенской, Южноукраинской, Хмельницкой, ГСП "ЧАЭС", Восточного горно-обогати
тельного комбината, Чернобыль
ской объединенной организации
профсоюзов (тоже можно сказать,
что наши, так как в команде были
ребята из Славутича: Игорь Крав

ченко, Ваня Джигар и Аня Ребро
ва) и команда специализирован
ной медико-санитарной части №4
города Нетешин.
КВН состоял из трех конкурсов:
"визитка", "озвучка" и "музыкаль
ное домашнее задание". После
первого выступления дела наши
были, мягко говоря, не очень. Не
смотря на весьма яркое выступле
ние, по баллам мы были глубоко в
середине турнирной таблицы.
Команда пересилила навалившу
юся депрессию и, чтобы отвлечь
ся, стала усиленно готовиться к
следующему конкурсу.
В первый день состоялся и кон
курс "озвучка". По его итогам мы
получили максимальное количест
во баллов и немножко поправили
положение. Что интересно, макси
мальные баллы за "озвучку" полу
чили и наши друзья из команды г.
Чернобыля.

Во второй день
проводилась "музыкалка". И тут, как гово
рил Михаил Задорнов,
"меня взяла гордость
за наш народ". Утром
мы начали переделы
вать
сценарий
(довольно сырой —
скорее, набор шуток на заданную
тему). В пыли за кулисами мы об
наружили старое пианино, вынес
ли его, и так, под шутки, родился
живой музыкальный номер. Целый
день мы "креативили” . А когда
время подходило к концу, нас
окончательно прорвало. За час до
начала мы все еще сидели в на
шем номере и додумывали музы
кальную миниатюру, которая на
зывалась "пианист-гопник". И вот
— за 10 минут до выхода мы бе
жим в актовый зал с огрызками бу
маги, на которых был план сцена

рия, который так ни разу и не ре
петировали на сцене...
В итоге мы выступили отлично и
получили максимальные баллы, а
по суме трех конкурсов оказались
на первом месте. В общем, мы
выиграли! Впервые команда КВН
из Славутича заняла первое место
среди команд Организации моло
дежи Атомпрофсоюза. Вот имена
героев: Богдан Сердюк, Олесь Середицкий, Константин и Татьяна
Джалалян, Сергей Решетник и
Сергей Рабчевский. Прошу любить и жаловать!

