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В нашем городе прошло самое веселое и всеми ожидаемое мероприятие, и имя ему - КВН!
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КВН начался с танцевального шоу
от школы танцев «NO STRESS». Коллектив исполнил множество номеров, показав профессионализм и
разнообразие творчества. Ведущим
был уже знакомый всему Искитиму
Сергей Гравченко, бывший участник команды «Усы Сусанина». В
жюри сидели кавээнщики из других
регионов нашей области, участники
команды КВН г. Бердска «Сборная
нормальных людей» и «Огород».
Первым этапом стало «Приветствие», в котором чувством юмора порадовали не только команды, но и
сам ведущий. Во время выступления команд он поднимал табличку с
надписью «Не очень» и «Очень». Зал,
в отличии от команд, воспринял это
как очень смешную шутку.
Следующим этапом стала «Разминка». В ней командам задавались каверзные вопросы, придумать ответы
на которые было не так уж просто.
«Август назвал в честь себя месяц,
Юлий Цезарь назвал в честь себя
июль. В честь кого назван февраль?».
Смогли бы вы за минуту придумать
ответ на такое?! А вот «Усы Сусанина»
не смутились и за свой ответ получили победу в этом этапе. Их шутку: «Вообще-то Юлий Цезарь назвал в честь
себя салат», оценили высшим баллом.
Разминка также была проведена и
для жюри. Экстремальный и абсолютно необычный вопрос придумала команда «Ласточки». Они спросили: «После цыганской свадьбы, был
украден конь со сторублевой купюры. Что делать?». Для этого вопроса

ведущий даже устроил небольшой
интерактив с залом.
Третьим и заключительным этапом
в полуфинале стал музыкальный
фристайл. Зал был просто взорван
выступлением команды «Усы Сусанина», которая показала небольшую зарисовку урока географии,
где ученики исполняют песню «Парниковый эффект». Песня оказалась
самым настоящим хитом и надолго
запомнилась искитимцам. Команда «Шутканули Чуток» устроила экскурсию по городу на танках, а «Ласточки» сделали нарезку из старых
фильмов под современную музыку.
Помимо «Ласточек» в Искитим приехала еще одна очень харизматичная и неординарная команда под
названием «Грехи Молодости». Команда придумала целый ряд зарисовок про наш город, а в конце продемонстрировала ролик на тему
искитимского герба. Ребята показали зрителям, как выглядел бы наш
город, если бы символика Искитима
присутствовала в каждом логотипе
искитимских организаций.
По итогам встречи победила команда «Усы Сусанина», которая не
сдает свои позиции уже несколько
игр подряд. Призом для команды,
набравшей наибольшее количество
баллов, стало посещение безумного
и мистического квеста «Реальность»
в Новосибирске.
Следите за новостями своего города вместе с нами. Ждем вас на
финале КВН « Кубок главы города»!
Даша Кудашева, Вика Санникова.
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Проект создан для популяризации здорового образа жизни среди работающей молодежи нашего города. Участниц
ожидает фотосессия, различные мастер – классы по танцам, здоровому питанию, по актерскому мастерству. И,
конечно же, занятия в зале с фитнес-инструктором.
Всех финалистов ожидают подарки. А главный приз конкурса – победительница будет представлять город Искитим на областном уровне!
На протяжении всего конкурса девушек будет оценивать
жюри. Любой житель нашего города может также отдать
свой голос за понравившиеся участницу на сайте «Конкурент». Пожелаем нашим участницам победы!
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Фестиваль прошел в три
этапа. Первый – «Шоу
звезд», где команды показывали пародии на известных артистов и их
танцевальные группы. Второй – «Дружба народов»:
команды представляли танцы разных народов мира.
В третьем этапе под названием «Танцевальный каламбур» командам предстояло
показать сюжетный танец.
Каждый этап мероприятия – это своя история. И на
гала-концерте «Танцующего города» была поставлена фактически непосильная
задача. Нужно было научить искусству танца девушку Светлану – зрительницу из зала, с которой
танцоры поделились своими эмоциями.
Так команда «Ритм» подарила яркий амазонский танец, научивший ведущую
ритму. Команда «Парадиз»
прихватила с собой грацию
и воинственный шотландский танец, который был
удостоен первого места в
любительской категории, а
команда «Wake Up» показала, что такое креативность
и безумие в одном танце, в
связи с чем получила 2-е
место в профессиональной категории, обогнав по
баллам студию современ-

ных танцев «NO STRESS».
В процессе обучения Светы, зрителям также представилась
возможность
проверить свои навыки и
сделали они это вместе с
Лилей Коцюбой, которая
порадовала зал живым исполнением песни «Пульсом
бьет бит».
В любительской категории
участвовало 12 команд из
которых первое место заняла команда «Парадиз», второе место заслуженно ушло
к команде «Смайл», которые
еще и получили приз зрительских симпатий за свой
холодный танец Народов
Севера. Ну, а третье место
получила команда «Северное сияние», выступавшая

от 2-ой школы. Также была
учреждена специальная номинация: Гран-при конкурса удостоилась команда с
самыми маленькими участниками – «Я + Ты» школы
N12 и ДМШ.
В профессиональной категории первое место досталось как всегда лучшей
студии образцовой хореографии
«Джаз-коктейль»,
второе место занял коллектив «Wake Up», а третье место – уже давно получивший
признание «NO STRESS».
Встретимся на «Танцующем городе» в следующем
году, и пусть удача всегда
будет с вами.
Даша Кудашева.
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Возникает вопрос: как можно это сделать? Для решения
этой проблемы в нашем городе стартовал проект «Школа
молодежного актива». Суть
проекта заключается в создании активной группы, работа которой будет направлена на создание условий,
способствующих формированию активной жизненной
позиции, социальной активности обучающихся школ города через проведение мастер классов, тренингов,
выездных занятий и др. Каждое занятие будет отличаться от следующего. Все смогут попробовать себя в роли ведущего, актера и даже режиссера, представится возможность
написать собственный проект и даже реализовать его.

