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 «Школьная Лига КВН»  

 

Творческое объединение КВН - это реально Клуб Веселых и Находчивых.  

Научиться вести себя свободно и уверенно на сцене, правильно говорить, весело 

шутить и поднимать настроение себе и окружающим, приятно проводить свое свободное 

время в кругу единомышленников, - вот то, зачем приходят в 

этот клуб подростки. Помочь научиться всему этому и, 

главное, полюбить искрометный юмор и сцену призван самой 

природой Дзукаев Зураб Гурамович - чудесный взрослый 

ребенок, родившийся, чтобы стать детским вожаком, классным 

ведущим мероприятий и хорошим товарищем. Одни ребята 

мечтают стать таким же, как Зураб, другие заражаются его 

оптимизмом и любовью к шуткам. Но приходят на занятия без 

принуждения с большой охотой.  

Клуб работает в четырех местах: в СОШ № 1 и СОШ № 

2 с.Ногир, в СОШ с.Нижняя Саниба и в Доме детского 

творчества. За несколько лет работы нашего КВН сложилась 

отличная команда из обучающихся СОШ № 2 с.Ногир, 

которая ежегодно участвует в республиканских турнирах 

«Школьной Лиги КВН». Выгодно используя местный 

колорит, команда имеет свой образ и стиль. Несколько раз 

становилась победителем, получая Кубки победителей и 

призеров. А Амбалова Алина дважды удостаивалась звания 

«Лучшая актриса». В этом году наша команда тоже 

участвовала 27.02.21 в открытом чемпионате ШГ КВН, но, к 

сожалению, в победители не попала. 

Подрастает смена и в СОШ с.Нижняя Саниба. Там тоже 

свой колорит и 

особенности, которые 

можно использовать для 

создания особого стиля 

команды. Выступления 

этого Клуба становятся 

любимыми номерами на 

мероприятиях школы. 

А команда в Доме детского творчества в этом году 

совсем новая и ее выступления еще впереди. 

В начале апреля состоится районный турнир школьных 

команд КВН, который покажет, что юмор - главное 

лекарство от хандры и лени есть у многих, какие 

талантливые у нас дети и какие самостоятельные, потому что тренировать их будет Дзукаев 

Зураб, обучая их самостоятельно придумывать шутливые номера, собирать команду и 

отвечать за свои поступки. Вдохновителем этого турнира 

стал начальник отдела по делам молодежи Артур Гогичаев, 

а организатором  и исполнителем - педагог районного  

Клуба КВН Дома детского творчества Дзукаев Зураб. Он 

уже провел несколько мастер-классов в школах района и в 

ДДТ, где планируется создание школьных команд. 

Мы ждем на веселое событие 2 апреля в Дом 

детского творчества всех, кто любит и ценит юмор, самостоятельность и любовь к сцене. 
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