
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Историко-
филологический фа-
культет Педагогиче-
ского института им. 
В.Г. Белинского (ПГУ) 
приглашает Вас на 
рождественское пред-
ставление!  Концерт 
состоится 25 декабря 

в 13:00 в актовом зале 
Педагогического ин-
ститута им. В.Г. Бе-
линского ПГУ (11 кор-
пус). Если у вас еще 
нет новогоднего 
праздничного настро-
ения, то скорее спе-
шите на рождествен-
ский концерт и заря-

дитесь позитивными 
эмоциями вместе с 
нами!  

До встречи на представ-
лении! :) 

Рождество на историко-филологическом факультете! 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ПРАЗДНИК! 

Информационное издание направления  
«Иностранные языки»  

историко-филологического факультета 

Выпуск №1 
2015 г. 

ЧТО? 

Рождественский 
концерт! 

ГДЕ? 

Актовый зал в 11 
корпусе ПГУ! 

КОГДА? 

25 декабря в 13:00 

WELCOME! 



Кто такие первокурсники? На 
этот вопрос я, как представи-
тель этой категории, могу 
дать самый точный ответ – 
это невероятно энергичные, 
эмоциональные, любопытные 
и любознательные ребята, ко-
торые абсолютно на все смот-
рят с широко распахнутыми 
глазами. В голове нет ни од-
ной мысли об учебе, зато мас-
са переживаний о том, как 
сильно хочется познакомить-
ся с одногруппниками, про-
явить себя, влиться в дружную 
и веселую команду историко-
филологического факультета. 
Момент настал – вот она, дол-
гожданная возможность стать 
единым целым с группой, со 
сценой и всем творческим 
коллективом ИФФ – «Алло, 
мы ищем таланты». 

Это мероприятие сблизило 
все группы «перваков». С са-
мого начала подготовки 
огромное количество идей 
возникало у каждого. Мы 
успели и обрадоваться наше-

му единству, и поссориться из
-за буйной фантазии некото-
рых личностей, и найти, нако-
нец, компромисс между ярки-
ми образами в голове и ре-
гламентом выступления. 

Выбрав наиболее интересную 
и близкую каждому из нас 
идею, мы приступили к очень 
важному и ответственному за-
нятию – начали писать сцена-
рий. Пожалуй, это был самый 
трудный момент в нашей ра-
боте, потому что опыта в этом 
деле ни у кого не было. По-

могли наши тьюторы, кото-
рые стали для нас действи-
тельно родными. Пока Лера и 
Женя (тьюторы) пытались вы-
тащить нашу группу из кризи-
са, накидывая интересные 
идеи для истории нашего вы-
ступления, мы готовили но-
мера, которые обязательно 
должны были понравится зри-
телям. Довольно трудной бы-
ла задача научить танцевать 
девочек, у которых явно дру-
гое призвание - но мы ведь 
КОМАНДА! Поэтому все вме-
сте мы тренировались по не-
сколько часов в день, отраба-
тывая все до последней дета-
ли. Тяжело? – Весело! Атмо-
сферно! Уютно и тепло! Толь-
ко так хочется описать наши 
репетиции, погружаясь в вос-
поминания. 

День Х настал. Нервы, пере-
живания, адреналин и еще ку-
ча смешанных эмоций. По-
следние штрихи и голос, объ-
являющий нашу группу. Как 
ни странно, самые яркие впе-
чатления остались не от при-
сутствия на сцене, а от суеты 
и суматохи, которые царили в 
закулисье. Выступление про-
шло очень хорошо. Зал при-
нял «на ура» наших колорит-
ных героев, а народный танец, 
современная хореография, 
игра на фортепиано, чудесные 
голоса наших девочек были 
щедро вознаграждены апло-
дисментами.  

Волнительная часть позади, 
теперь можно расслабиться и 
спокойно вздохнуть  – самое 
время отметить дебютное вы-
ступление. Согласитесь, как 
не отпраздновать то, что все 
мы с успехом прошли испы-
тание сценой?! Это было бы 
преступлением, особенно 
учитывая то, что сам деканат 
подталкивал нас к приятному 
завершению эмоционально 
насыщенного дня, вручая не-
сколько вкусных тортов.  

Наверное, каждый по-своему 

смотрит на этот конкурс: кто-
то воспринимает его как воз-
можность заявить о себе, кто-
то считает своим звездным 
часом, а кто-то переходным 
этапом, который так или ина-
че необходимо преодолеть. В 

любом случае, конкурс-смотр 
«Алло, мы ищем таланты» 
является отличным стартом 
для активной, веселой, инте-
ресной и насыщенной студен-
ческой жизни! 

Пит анова Алина,  

гр. 15ИПС 
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Спросите у любого студента, 
что он будет делать в ночь с 
31 октября на 1 ноября и вы 
почти наверняка получите 
один и тот же ответ: 
«Конечно же, отмечать Hal-
loween!» Яркий самобытный 
праздник кельтского проис-
хождения празднуется сего-
дня молодежью (да и не 
только) во всех уголках ми-
ра. Безусловно, студенты, 
изучающие иностранные 
языки, не могли обойти сто-
роной это увлекательное со-
бытие! Как же прошел День 
Всех Святых на ИФФ? 

Хэллоуин был ужжжжасающе-
крутым! Участники возвраща-
лись домой немного запуган-
ными, но очень довольными.  

На пару часов наш факультет 
превратился в обитель всех 
монстров, обитающих на зем-
ле и под землей… На этаже 
без устали работал цех по 
превращению студентов в ма-
гических колдунов и ужасаю-
щих чудовищ. Спасибо Хода-
ковой Маше, Брюхановой 
Лене, Бирюковой Юле и Кор-
чагиной Соне! 

Во время квеста бедолагам-
участникам пришлось столк-
нуть с теми, кому явно не по-
желаешь пожать руку при 

встрече. На станциях (а всего 
их было семь) ребят поджида-
ли самые жестокие на свете 
маньяки и другие, мягко гово-
ря, не самые жизнерадостные 
персонажи. Каждый из них 
подготовил отважным студен-
там увлекательное задание, 
для успешного выполнения 
которого требовались непло-
хая смекалка, сила и полней-
шее отсутствие страха перед 
чем бы то ни было.  

Участники квеста успешно 

справлялись с поставленны-
ми заданиями! Отметим, что 
сердечных приступов от ужа-
са не наблюдалось, так что 
квест был вполне себе без-
вредный для здоровья ;)  

За свою храбрость и отвагу 
наши, студенты, конечно же, 
получили свою награду – 
полный стол всяких Хэлло-
уинских и не только диковин-
ных лакомств, и возможность 
сфотографироваться с огром-
ным Джеком (тыквой со злоб-
ной физиономией).  

Зубкова Анна, 

гр. 13ИПА1 

Самый жуткий день в году... 
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С 28 ноября по 4 декабря 
2015 года в стенах Педаго-
гического института им. В.Г. 
Белинского ПГУ проходил 
ежегодный конкурс 
«Педагогический дебют». 
Участники — студенты треть-
их и четвертых курсов раз-
личных направлений профи-
ля педагогическое образова-
ние — доказывали жюри, 
зрителям и, в первую оче-
редь, самим себе, что могут 
с гордостью называться 
«Учителями». Команда 
направления «Иностранные 
языки», подтвердив свой 
высокий уровень мастерства, 
заняла почетное III место. 

Конкурс состоял из различных 
этапов, с которыми предстоя-
ло справиться студентам-
участникам «Педагогического 
дебюта». Наиболее насыщен-
ная часть конкурса пришлась 
на 3 и 4 декабря, однако само 
мероприятие стартовало за-
долго до этого, а именно 23 
ноября. Первым конкурсным 
этапом был открытый урок. С 
23 по 27 ноября 2015 года 
конкурсанты проводили от-
крытые уроки  по различных 
дисциплинам в гимназии 
№44 г. Пензы. Открытый урок  
английского языка велико-
лепно провела студентка чет-

вертого курса Марина Тер-
Аракелян, принеся в копилку 
команды иностранных языков 
40 баллов и показав тем са-
мым второй результат. 

Следующим испытанием для 
команды было тестирование 
по различным учебным пред-

метам, с которым предстояло 
справиться Пресняковой 
Наташе, Садуковой Ане и 
Аракчеевой Лене, и психоло-
го-педагогическое тестирова-
ние, выполнение которого 
было возложено на Чешеву 
Женю, Глухову Алёну и Вебер 
Лилию. Тестирование про-
шло 30 ноября 2015 года. Ни-
что не помешало представи-
телям команды направления 
«Иностранные языки» отлич-
но справиться с заданиями и 
принести весомый балл в ко-
пилку команды. 

Далее  наступают два самых 
волнительных дня, 3 и 4 де-
кабря, на протяжении которых 
проводились следующие кон-
курсные этапы: творческая 
презентация команд 
«Социально-педагогический 
коллаж»; дебаты; импровизи-
рованное выступление; кон-
курс «Цифровые образова-
тельные ресурсы в  работе 
учителя» и драматизация 

Великое слово — УЧИТЕЛЬ 
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манды направления 
«Иностранные языки» отлич-
но справиться с заданиями и 
принести драгоценные баллы 
в копилку команды. Стоит 
сказать, что по сумме трех 
прошедших конкурсов коман-
да «иностранцев» уверенно 
занимала первое место. 

И вот  наступают два самых 
волнительных и напряженных 
дня, 3 и 4 декабря, на протя-
жении которых проводились 
следующие конкурсные эта-
пы: творческая презентация 
команд 
«Социально-
педагогиче-
ский кол-
лаж»; деба-
ты; импро-

визированное выступление; 
конкурс «Цифровые образова-
тельные ресурсы в  работе 
учителя» и драматизация 
фрагмента художественного 
произведения на тему воспи-
тания.  

В ходе педагогического кол-
лажа участники говорили о 
насущных проблемах совре-
менного образования и пыта-
лись предложить свои пути 
решения существующих про-
блем. 

Команда направления 
«Иностранные языки» блестя-
ще выступила на конкурсе 
«Дебаты», сумев отстоять точ-
ку свою точку зрения о том, 
что изменение традиционных 
ролей мужчины и женщины 
снижают воспитательную 
функцию современной семьи, 
за что и была удостоена зва-
ния  победителя данного кон-

курса. Представители коман-
ды Вершинин Владислав и 
Чолокян Владимир были при-
знаны лучшими игроками ин-
теллектуальной игры 
«Дебаты».  

На конкурсе 
«Импровизированное выступ-
ление» честь команды отстаи-
вал Вершинин Владислав, ко-
торый восхитительно пред-
ставил монолог на тему 
«Если бы я стал министром 
образования…».  

Глухова Алёна представила 
на ЦОРе новаторский проект 
команды «Электронный днев-
ник как способ осуществления 
рефлексии результатов обуче-
ния», который, к большому 
сожалению, не пришелся по 
душе членам жюри. 

На финальном этапе конкурса 
«Драматизация фрагмента ху-
дожественного произведения 
на тему воспитания» команда 
направления «Иностранные 
языки» представила драмати-
зацию произведения Ивана 
Алексеевича Бунина 
«Цифры».  

Благодаря кропотливому тру-
ду каждого члена команды, 
группы поддержки и препо-
давателей, команда направле-
ния «Иностранные языки» за-
няла III место. II место жю-
ри присудило команде 
направления «Русский язык. 
Литература. Первое место до-

сталось команде направления 
«Физико-математическое об-
разование». Лучший социаль-
но-педагогический коллаж 
продемонстрировала команда 
ИФФ, направление «История. 
Обществознание». 

Отдельные слова благодарно-
сти хочется выразить Прохо-
ровой Наталье Юрьевне, Шу-
рыгиной Юлии Алексан-
дровне и Богатиковой Ольге 
Николаевне за их труд, по-
мощь, отзывчивость, доброту 
и поддержку.  

От всей ду-
ши поздрав-
ляем всех 
победите-
лей! Желаем 
дальнейших 
творческих 
успехов! 

Чешева Ев-
гения, 

гр. 13ИПА2 

Великое слово — УЧИТЕЛЬ 
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10 декабря 2015 года на ис-
торико-филологическом фа-
культете состоялось гранди-
озное событие — конкурс 
красоты и грации «Мисс ис-
торико-филологический фа-
культет».  

Честь направления 
«Иностранные языки» защи-
щали три восхитительные 
участницы - Анастасия Феди-
на, Валерия Милюкова и Та-
тьяна Мастюгина. Наши кон-
курсантки  доказали, что явля-
ются не только достойными 
представительницами пре-
красного пола, но обладают 
умом и смекалкой, а также 
твердой волей к победе.  

Чтобы глубже понять эмоции, 
которые испытывали участ-
ницы во время подготовки и в 
ходе самого мероприятия, мы 
попросили их поделиться 
своими ощущениями. Что же 
рассказали наши красавицы? 

Первой на нашу просьбу от-
кликнулась Настя Федина. 

Настя, привет, скажи, како-
вы твои общие впечатления 
от конкурса?  

Впечатления противоречивые, 
с одной стороны,  это был не-
забываемый ценный опыт, 
яркие эмоции и выступления, 
красота и улыбки, а с другой - 
моральная и физическая уста-
лость, конечно, сказывалась. 
Но я ни о чем не жалею, я 
считаю, что это отличная 
идея провести конкурс красо-
ты среди девушек ИСТФИЛа (а 
она самые красивые, между 
прочим), и я рада, что мне по-
счастливилось принять уча-
стие в таком масштабном со-
бытии. 

Что тебе понравилось/не по-
нравилось во время подго-
товки или в ходе проведения 
конкурса?  

Понравилась сама атмосфера, 
очень дружелюбная, хоть и 
говорят, что на конкурсах кра-
соты только и делают, что 

рвут платья и приклеивают 
туфли к полу, но у нас такого 
не было. Все девочки помога-
ли друг другу, у нас была од-
на общая цель - создать атмо-
сферу праздника. Ну и конеч-
но твой выход на сцену, когда 
весь зал тебе рукоплескает - 
это непередаваемые эмоции. 

Твой самый запоминающий-
ся момент?  

На самом деле, я почти не 
помню, как выступала, все как 
в тумане, наверное, сказалось 
нервное напряжение. Запом-
нила только награждение: на 
протяжении подготовки, ко-
гда что-то не получалось, по-
стоянно смеялась, что возьму 
титул "Мисс Грация". И вот 
тебе, пожалуйста! Осторожно, 
мысли материальны. 

Какой совет ты можешь дать 
девочкам, которые решат 
участвовать в подобном кон-
курсе?  

Советую участвовать девуш-
кам, у которых помимо ног от 
ушей и голливудской улыбки 
есть еще и стальная воля к 
победе, крепкие нервы и сво-
бодное время. Главное - ве-
рить в себя, и заставить верить 
остальных, что ты - королева, 
а все остальные на твоем 

фоне меркнут. 

Если бы у тебя была воз-
можность вернуться в четверг 
10 декабря, что ты бы изме-
нила в своем выступлении? 

В своем выступлении ничего 
бы не поменяла, я вполне до-
вольна собой. Но если бы 
вернулась в тот день, с утра 
бы заехала в букмекерскую 
контору и поставила бы на 
выигрыш Стаси, может, сей-
час бы на Мальдивах отдыха-
ла, а не сессию сдавала. 

Спасибо большое, Настя! 
Думаем, нашим читателям 
было интересно посмотреть 
на данный конкурс глазами 
конкурсантки. 

Сколько людей, столько и 
мнений, не так ли? Чтобы 
сформулировать более объек-
тивную точку зрения, мы 
спросили еще одну конкур-
сантку Леру Милюкову.  

Привет, Лера! Что тебе по-
нравилось/не понравилось 
во время подготовки или в 
ходе проведения конкурса?  

Организаторы вложили в этот 
конкурс всю свою душу, их 
старательность передалась и 
нам! Я наслаждалась каждой 
репетицией, конечно, самим 
конкурсом! Все было так, по-
тому что у нас были прекрас-
ные организаторы и самые 
красивые и лучшие девушки 
ИСТФИЛа. 

Твой самый запоминающий-
ся момент?  

Самым запоминающимся для 
меня стал момент, когда по-
сле награждения ко мне подо-
шли мои родители, друзья се-
мьи и просто мои замечатель-
ные подруги! Тогда я почув-
ствовала в полной мере их 
поддержку и еле сдержала 
слезы, настолько мне была 
важно их присутствие! 

Какой совет ты можешь дать 
девочкам, которые решат 
участвовать в подобном кон-
курсе?  

ВПЕРВЫЕ! Мисс Историко-филологический факультет 
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Совет один - не бояться! Я са-
ма, честно признаюсь, боя-
лась идти, долго сомнева-
лась, но если такой шанс вы-
падает в твоей жизни, то его 
обязательно нужно использо-
вать! А еще быть самим собой 
и не пытаться казаться тем, 
кем ты не являешься! Искрен-
ность - вот, что ценит зритель! 

Самый любимый этап кон-
курса? Почему? 

Вечернее дефиле, однозначно! 
Песня Мадонны, вечерние 
платья, холодный свет на 
сцене - все это сложилось в 
такую картинку, в небольшой 
мир, в котором я просто рас-
творилась и получала настоя-
щее удовольствие от того, что 

делаю! 

А что же по этому поводу ду-
мает очаровательная Таня 
Мастюгина? 

Привет, Таня, скажи, каковы 
твои общие впечатления от 
конкурса?  

Это мой первый конкурс кра-
соты, в котором я участвова-
ла, и, надеюсь, не последний. 
И впечатления только поло-

жительные. 

Что тебе понрави-
лось/не понрави-
лось во время под-
готовки или в ходе 
проведения конкур-
са?  

Мне понравилось 
абсолютно все. Я с 
удовольствием хо-
дила на репетиции, 
узнала много ново-
го, научилась ходить 
на каблуках - это не 
так легко, как кажет-
ся. 

Твой самый запоминающий-
ся момент?  

Сам конкурс - это и есть запо-
минающийся момент в моей 
жизни. Столько эмоций я не 
испытывала никогда. 

Самый любимый этап кон-
курса? Почему?  

Наверное, это "Визитка". Я 
вложила частицу своей души 
в эту песню. Получила 
огромнейшее удовольствие от 
номера. Но как я переживала!!! 
Без поддержки моего партне-
ра (Даниила Китаева), ничего 
бы не получилось. 

Вот так и прошел первый кон-
курс женской красоты «Мисс 
ИФФ 2015». 

Чешева Евгения, 

гр. 13ИПА2 

ВПЕРВЫЕ! Мисс Историко-филологический факультет 
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Осень… «Унылая пора, очей 
очарованье…» - скажете вы. 
Но многие готовы поспо-
рить. Осень – отнюдь не 
время меланхолии, а пре-
красный повод для активно-
го отдыха и путешествий! 

2 октября, организовав группу 
из преподавателей и студен-
тов историко-
филологического факультета, 
мы отправились в туристиче-
скую поездку в город-герой 
Тулу. 

Ранним субботним утром пе-
ред нами распахнул свои две-
ри Тульский Кремль. Город 
еще спал, а мы уже созерцали 
красоту этого неповторимого 
памятника русского оборонно-
го зодчества,  созданного в 
шестнадцатом веке. Мы слу-
шали увлекательный рассказ 
экскурсовода, 
прогуливаясь 
по «боевому 
ходу» средневе-
ковой крепости 
и, конечно же, 
любовались жи-
вописной пано-
рамой старин-
ного города, ко-
торая простира-
лась перед 
нами с высоты 
кремлевских 
стен. 

Каждая улица, 
каждый уголок 
Тулы пропитан 
стариной. По-
чти любое зда-
ние здесь имеет 
свою неповторимую историю. 
Это создает определенную 
атмосферу, образ города. 

Приехав сюда, как нельзя 
лучше осознаешь смысл по-
словицы «В Тулу со своим 
самоваром не ездят», и в дан-
ном случае стоит понимать 
это буквально. Тула – един-
ственный город, где можно 
увидеть такое количество са-
моваров. Они представлены 

во всём своём разнообразии: 
от огромных буфетных само-
варов до самых что ни на есть 
крошечных. 

Совершая автобусный тур по 
городу, мы не упустили воз-
можность побывать на терри-
тории уникального «Музея 
Оружия», который является 
настоящей гордостью не толь-
ко города, но и всей страны. 

Побывать в Туле и не попро-
бовать тульский пряник – зна-
чит вовсе не бывать в Туле. В 
пряничной лавке нас приятно 
удивил ассортимент и весьма 
приемлемые цены. По вкусу 
тульский пряник не сравнится 
ни с одним пряником мира. 
Он по-своему уникален и 
неповторим. 

В завершении нашего путеше-

ствия по Тульской земле мы 
посетили Ясную Поляну – ро-
довое имение Льва Николае-
вича Толстого. На просторах 
этой земли рождались вели-
кие произведения выдающе-
гося русского писателя. Не-
тронутая природа, простота и 
никакого дворянского пафоса 
– вот, что, прежде всего, бро-
сается в глаза во время про-
гулки по усадьбе. 

На этом наше маленькое пу-
тешествие по Тульской земле 
подошло к концу. Ощущая 
приятную усталость, сгорая от 
нетерпения поделиться впе-
чатлениями с родными и дру-
зьями, мы отправились до-
мой. 

Этот солнечный осенний день 
запомнится нам надолго, а 
фото в студенческом альбоме 
будут погружать нас в атмо-
сферу тёплой и дружеской 
поездки. 

Таирова Ленара, 

гр. 13ИПФ1 

По маршрутам бескрайней Родины... 
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22 декабря на сцене актового 
зала Педагогического Уни-
верситета им. В.Г. Белин-
ского прошел отчетный кон-
церт агитационного отряда 
«Истфил-Кураж» под руко-
водством И.В. Лузгиной.  

Талантливые студенты рас-
сказали трогательную исто-
рию московского мажора, ко-
торый, приехав на малую ро-
дину в деревню, осознает ис-
тинные ценности в жизни, 
находит свою любовь и даже 
помогает местной молодежи 
пробиться в высшие слои об-
щества. Своими эмоциями по-
сле представления с нами по-
делилась студентка второго 
курса группы 14ИПС Волчкова 
Анна: «Если честно мне уже 
немного жалко, что отчетник 
прошел, теперь немного не 
хватает наших весёлых и по-
семейному теплых репети-
ций. Но это значит, что скоро 
сам поход! Через месяц 
начнётся наша зимняя сказка, 
которая продлится неделю. 
Нам предстоит многое пере-
жить: и переходы на лыжах 
из села в село, и концерты, а 
самое главное, бесконечное 

множество впечатлений, за-
мечательных эмоций и теп-
лых воспоминаний. Я с нетер-
пением жду похода, и в то же 
время хочется его отдалить, 
так как когда мы вернемся об-
ратно, нам придется еще це-
лых полгода ждать начала 
подготовки к следующему 
агитпоходу, и целый год до 
следующей зимней сказки…» 

фестиваль по аэробике. Бо-
лее 15 команд со всех фа-
культетов приняли участие в 

данном меро-
приятии. Все ко-
манды были от-
лично подготов-
лены и нацеле-
ны на победу. 
Зрители и члены 
жюри увидели 
множество ярких 
и динамичных 
выступлений, 
многие из кото-
рых порадовали 
своим высоким 
уровнем техники 
и постановки но-
мера. Среди ко-

22 декабря в ФОКе "Спутник" 
прошел долгожданный, 
ставший уже традиционным, 

манд-участниц были и пред-
ставители нашего факультета, 
которым удалось поразить 
членов жюри своими зажига-
тельными номерами и занять 
призовые места. В номинации 
"Танцевальная аэробика" 1 ме-
сто заняла команда "Девчата". 
В номинации "Хип-хоп" 2 ме-
сто заняла команда “Runway”. 
Наши поздравления победи-
телям и призерам! 

Зажигательный язык тела 

Поймай «КУРАЖ»!!! 
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терина, студент-
ка первого курса, 
группы 15ИПА2. 

«Для нас КВН 
это что-то новое, 
неизведанное и 
интересное. Хоть 
наша команда и 
состоит всего из 
4 человек, мы 
работали вместе 
слаженно и 
дружно. Процесс 
подготовки был 
довольно труд-
ный, но и инте-
ресный. Сколько 

бессонных ночей, нервов и пе-
реживаний... Вам будет непро-
сто это понять. Мы и не пред-
ставляли, что взять и написать 
шутку—это так сложно. Зато 
какой кайф мы ловили на 
сцене, когда выступали! Без-
условно, важную роль для нас 
сыграли отдельные участники 
команды КВН «Истфил»  Женя 
Трученков и Саша Киселева. От 

27 ноября 2015 года прошел 
фестиваль команд КВН Ис-
торико-филологичского фа-
культета. От направления 
«Иностранные языки» высту-
пала яркая и необычайно та-
лантливая команда с весе-
лым названием «Семён». 

О том, как же прошел этот 
конкурс нам рассказала участ-
ница команды Юрченко Ека-

лица всей нашей команды мы 
благодарим их за все, что они 
сделали для нас. Мы также 
считаем их участниками 
нашей команды, и мы думаем, 
что без них мы бы не одержа-
ли победу. Игра в КВН—это 
бесценный опыт для нас. 
Надеюсь что мы продолжим 
играть и дальше, развивать 
свои навыки и придумывать 
смешные шуточки. С любовью 
команда КВН "Семён" (Семён, 
Катя, Лена, Влад).» 

Наши поздравления ребятам! 
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