
 С 5 по 8 сентября 2019 года на базе  лагеря отдыха "Салют" проходила 

Международная молодежная школа управления и активности 

"PROМолодежь". В работе школы приняли участие студенты нашего 

техникума – Качкалда Александр, Коротков Александр, Попов Сергей. 
На протяжении двух лет в филиале КГБПОУ «Локтевский 

технологический техникум» существует команда КВН под руководством 

преподавателя специальных дисциплин Пазий Ларисы Ивановны. 

Капитаном команды является студент 4 курса группы 9ТО-16 Качкалда 
Александр. 

В 2018 году команда выиграла районные соревнования «Голосящий 

КиВиН-2018», весенний кубок КВН-2018, проводимый КГБПОУ 
«Волчихинским политехническим колледжем» и заняла 2 место в  осеннем 

кубке КВН-2018, проводимый КГБПОУ «Волчихинский политехнический 

колледж». 

Весной 2019 года ребята подали заявку на участие в играх в Рубцовской 
лиге КВН. Ребята отправили видеозаписи своих выступлений, а также 

репетиций выступлений.  

Руководителями лиги были отмечены ряд ошибок, а также и сильные 
моменты в игре ребят. С этой целью получения необходимых навыков и 

знаний Качкалда Александра, Короткова Александра и Попова Сергея 

пригласили индивидуально в школу КВН, которая проходил в рамках III 

международной молодежной школы управления и активности 
«PROМолодежь». 

Проект "Международная молодежная школа управления и активности 

"PROМолодежь" реализуется за счет средств выделенных Фондом 
президентских грантов, Управления молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Алтайского края, при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи. 

В работе форума приняло участие 150 человек от 16 до 30 лет. 
На протяжении 4х дней, с 5 по 8 сентября, ребята проходили обучение 

на площадке юмористического направления "Школа КВН". 

В первый день участников встретили на торжественном открытии, 
которое посетили почетные гости – представители власти и бизнеса. После 

вкуснейшего обеда для ребят состоялся увлекательнейший «Диалог на 

равных». Они лично смогли задать волнующие вопросы Главе Рубцовска 

Дмитрию Фельдману, депутату ГД РФ Наталье Кувшиновой, начальнику 
Управления молодежной политики и программ общественного развития 

Алтайского края Екатерине Четошниковой.  

Темы звучали самые разные: от юмористических, до самых острых. 

Затем участники приступили к первым на форуме занятиям. Для них провели 
информационную встречу «Добровольчество на Алтае», тренинг «10 ошибок 

организатора мероприятий», а также цикл лекций по теме 

«Предпринимательство». 
Ребята подготовили несколько командных выступлений, где 

продемонстрировали шутки, которые были написаны в течение трех дней.  



Ребятам помогли подобрать более подходящий имидж команды и 

название.  

Закончилось мероприятие гала-концертом, на котором выступили 

ребята.   
В заключении ребята были награждены сертификатами участников 

форума и приглашены в сентябре 2019 года для участия в играх Рубцовской 

лиги КВН. 

Хочется выразить слова благодарности администрации техникума и 
организаторам проекта за возможность участия в проекте.  

А ребятам пожелать удачи и побед в лиге! 

 
Пазий Л.И. – руководитель команды КВН, преподаватель специальных 

дисциплин КГБПОУ «Локтевский технологический техникум». 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

 


