
Поздравляем победителей!

Это не просто победы, это 
р е з у л ь т а т  о г р о м н о г о  
трудолюбия и ответственного 
отношения к образованию.







Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями в рамках реализации 
плана мероприятий по работе с детьми 
и молодежью на 2011-2012 г.г., 
утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
20.01.2011 № 61, принял решение 
провести учредительный Фестиваль 
Чемпионата КВН Санкт-Петербурга 
среди команд учебных заведений 
среднего начального и профессио-
нального образования.

В связи с этим Председатель 
комитета Н.В. Александров обратился к 
ректору нашего университета профессо-
ру А.В. Демидову с просьбой возможной 
организации участия в Фестивале 
студентов ИШО (колледж) СПГУТД. К 
поручению ректора наши студенты 
подошли со всей ответственностью.

Довольно долгим и очень трудным 
был путь к финалу Фестиваля нашей 
команды КВН. Ребята очень стара-
лись, очень хотелось оправдать 
надежды ректора и в очередной раз 

доказать, как сильны творчески.
Итак, все по порядку. Сначала был 

завоеван диплом за 3-е место в 
Осенней серии игр КВН «Смех 
продлевает жизнь», который проводил-
ся Администрацией Красногвардей-
ского района. Затем диплом за 2-ое 
место среди команд учебных 
заведений среднего и начального 
профессионального образования в 
открытом чемпионате КВН под эгидой 

Администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга, Российского союза 
молодежи Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Региональной 
общественной организации поддер-
жки и развития молодежного 
творчества, Студенческого клуба 
Санкт-Петербурга.  

Далее первое место и кубок в 
итоговом мероприятии учредительно-
го Фестиваля,  который проходил с 26 

по 28 октября в Большом концертном 
зале Дома молодежи.  Конечно, 
каждое выступление — это опыт, это 
работа над ошибками, творческий 
поиск новых возможностей.

И, наконец, второе декабря 2012 
года — финал Фестиваля! 

Самые сильные команды КВН 
Терем-Лиги на сцене. Под гром 
аплодисментов ведущий объявляет: 
«Первое место и кубок в Фестивале 

чемпионата КВН Санкт-Петербурга 
среди учебных заведений среднего 
начального и профессионального 
образования присуждается команде 
КВН «Утечка информации» ИШО 
(колледж) СПГУТД». Да, это была 
замечательная,  заслуженная,  
долгожданная победа!

И мы говорим «Молодцы!» от имени 
администрации колледжа и надеемся от 
имени ректора университета.

 7 декабря Кубок Ректора СПГУТД 
— второе место! Прекрасный 
результат, тем более в компании 
команд КВН высших учебных 
заведений.  

8 декабря мы оправдали звание 
чемпиона Терем-Лиги и соревнова-
лись в ЛЕНЭКСПО с представителями 
других команд. Кубок межвузовского 
чемпионата КВН Санкт-Петербурга, 
«Золотая шишка-2012» у нас!

Достойно завершен сезон игр 
2012 года, впереди новые встречи, 
новые возможности для творчества и 
конечно, новые победы!  

С.В. Тягунов, заместитель директора 
по воспитательной работе  ИШО (колледж)  

 А. А. Напреенков, директор  ??????????? ????? и В. И. Храпов,
 зав. ??? ????  ? ?????????? ?????????? 


