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КВНу В ПРОФСОЮЗЕ –

БЫТЬ!

7 сентября на сцену Дворца
химиков в г. Череповце
Вологодской области вышли
сборные команды работников
«Северстали», Магнитогорского
металлургического комбината
(Челябинская область),
Первоуральского новотрубного
завода (Свердловская область),
Волжского трубного завода
(Волгоградская область)
и Запсиба (г. Новокузнецк
Кемеровской области).
Здесь при поддержке
Центрального Совета ГМПР
состоялся второй профсоюзный
фестиваль КВН «Лига равных».
В течение двух часов команды
радовали зрителей шутками
и металлургическим юмором.

П

од знаменами ГМПР и родных предприятий
рабочая молодежь блистала актерским мастерством, хореографической подготовкой, мощными
голосами, искрометным юмором. Каждая следующая
команда повышала уровень эмоционального напряжения, добавляла свою изюминку оригинальным
стилем, нестандартными подходами, неожиданными
развязками.
Команды шутили про свои города, трудовые
отношения и родные предприятия. Рассказывали,
как связывают людей навсегда металлургия и ГМПР.

Яркие образы, созданные квнщиками на сцене, произвели впечатление на зрителей: молодые инженеры Магнитки, профсоюзный
юрист с кожаной плеткой из Первоуральска, рабочий Сергей, который готов переехать в Череповец
из Новокузнецка. Профсоюзная
тема в выступлениях участников
команд звучала патриотично, а
вокальные номера стали украшением программы. Так, финальную
песню «В профсоюзе» команды
«Северстали» подпевал практически весь зал, а болельщики аплодировали стоя.
В жюри конкурса участвовали
первые лица профсоюза и города.
Член жюри Алексей Безымянных,
председатель ГМПР, отметил высокий уровень подготовки команд
и резюмировал со сцены: «КВНу в
профсоюзе – быть!» С его легкой
руки третий фестиваль «Лиги равных» состоится в г. Волжском. Эстафету принял Владимир Сармин,
председатель профорганизации
Волжского трубного завода.
Мэр Череповца Вадим Германов назвал победителей игры. Третье место завоевала команда ПАО «ММК»,
второе – гости из Новокузнецка – металлурги ЗапСИБа,
обладатели первого места – сборная ПАО «Северсталь».
Как отмечают сами участники, КВН – это, прежде
всего, командная игра. Здесь, как и на производстве,
хорошие показатели показывает тот коллектив, где
есть слаженная работа. Наверно, именно поэтому, движение КВН в последние годы стало так активно развиваться среди работников предприятий горно-металлургического комплекса.
– Успех в КВН – это работа команды, – говорит
специалист металлургического производства Елена
Андриановская. – Это помощь товарищей, совместное
творчество, совместное проживание всего процесса,
дружба, поддержка. Без этого не будет общего спектакля, не будет смешно.
Напомним, что фестиваль «Лига равных» впервые прошел в 2020 году в Магнитогорске. Это творческое командное мероприятие дает возможность
межрегионального взаимодействия профсоюзных
активов предприятий отрасли и способствует
развитию профдвижения.
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