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В 2010 году в нашей школе было объявлено о создании  Клуба 
Веселых и Находчивых. Идею горячо поддержала мама одного из 
учеников –– Лариса Ивановна Путинцева, и написала для команды 
КВН  сценарий в соответствии с кавээновской злободневностью 
тем и шуток. 

Название команды –– «КАКТУС»  придумал    Григорий Галь-
цев, он же придумал девиз «Нас голыми руками не возьмешь!» –– 
ребята в команде подобрались боевые, остроумные, всегда способ-
ные «обшутить»  какие угодно проблемы. 

Руководство командой взяли на себя  Татьяна Николаевна Галь-
цева и Лариса Ивановна Путинцева. Сценарии писала сначала Ла-
риса Ивановна, а затем стали  писать  ее сын Иван и Григорий Галь-
цев, стараясь держать высокую планку.   Им приходилось много 
обдумывать и много выдумывать, чтобы составить сценарий так, 
как этого требовало задание.  

Сообща кавээнщики сочинили эмблему: кругленький, симпа-
тичный кактус что-то усиленно соображает. 

Ребята любили игру. Объединяло их общее чувство юмора, ин-
терес к экспромту и умение не лезть за словом в карман. В резуль-
тате  получилась сплоченная команда талантов: авторских, актёр-
ских, музыкальных и  режиссёрских.

Команда «КАКТУС»  стала участвовать в городских и краевых 
состязаниях, постепенно набирая опыт. В 2012 году «КАКТУС» 
вышел в краевой  финал  и получил право на участие  во Всерос-
сийском фестивале детских команд в Анапе. 

Это было удивительно веселое  путешествие! Помимо того, что 
сами ребята горазды на шутку,  Саша Гальцева  придумывала специ-
альные игры ––  занимательные и полезные. Ехали до Анапы три 

дня,  но почти не заметили долгой дороги.  В Анапе жили неделю 
–– в специальном лагере отдыха, где,  кроме команды «КАКТУС», 
было еще 50 команд из разных концов России. 

График работы настолько был плотным, что даже купаться в 
море случалось не часто.  Не пришлось побывать в аквапарке и 
в дельфинарии, куда очень хотелось, но зато «КАКТУС» вошел в 
двадцатку лучших команд!  

В 2013 году, со второго по шестое декабря, наши ребята высту-
пали в Москве, где проходила Всероссийская юниор-лига КВН.  

Основной костяк «КАКТУСА»   –– это Иван Ляскин, Захар 
Рождественский, Анастасия Сухина,  Иван и Владимир Путинце-
вы, Анастасия Изместьева. 

Соперников у наших ребят было много:  16 московских команд  
и 18 команд из других городов России.  

Впечатление от Москвы у наших кавээновцев  осталось огром-
ное!  Во-первых, замечательная техника в Доме КВН, –– не надо 
бегать и узнавать, когда твое выступление: в каждой гримерной 
большие экраны, идет из залов прямая трансляция.  Во-вторых, 
очень серьезное отношение редакторов, которым они показыва-
ли свои наработки.  Александр Масляков младший долго смеялся 
над  остроумной шуткой Захара Рождественского: «Кто не смотрит 
телепрограмму «Жить здорово», тот живет здорово!» Редакторы 
–– строгие и опытные кавээнщики, давали ценные советы, делали 
необходимые замечания.  Это очень помогло «КАКТУСУ» перед 
главным выступлением.  

4 декабря состоялся предосмотр. Главное выступление было 
назначено на другой день.  5 декабря у Татьяны Николаевны Галь-
цевой был День рождения, и кавээнщики  решили поздравить ее 
прямо с утра. И  вот открывается дверь в гостиничный номер, и на 
Татьяну Николаевну летит 41 воздушный шарик!  Это была при-
знательность ребят за  непростое руководство командой и, конечно, 
любовь к Татьяне Николаевне. Но главный подарок она получила, 
когда «КАКТУС» занял 14 место! 

Жюри Всероссийской юниор-лиги КВН высказало пожелание 
нашей команде чаще участвовать во Всероссийских играх,  однако 
это сопряжено с финансированием, и, конечно же, сложно. А как 
бы хотелось! Ведь «КАКТУС» отстаивает не только свою честь, но 
честь нашей школы и нашего города! 

Поездка в Москву для ребят осталась незабываемой. А мы по-
желаем команде  больших  успехов! 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ,  что первая игра КВН состоялась 8 ноя-
бря 1961 года? 

Началось с того, что в редакцию центрального телевидения 
СССР пришло молодое поколение работников. На экранах нача-
ли появляться интересные молодежные программы, в том числе и 
игра КВН. 

Поначалу сценария у игры не было, поэтому появилось пра-
вило: не знаешь точного ответа — отвечай с юмором. Игра очень 
быстро распространилась среди студентов.  Накал страстей в КВН 
был настолько высок, а телепрограмма приобрела такую популяр-
ность, что в 1972 году она была закрыта.

Через 14 лет, 25 мая 1986 года, возрождённый КВН начал свой 
первый сезон – сезон 1986-1987гг. 

Особая гордость КВН состоит в том, что эта передача одна из 
немногих на отечественном телевидении не имеет зарубежных ана-
логов и не сходит с телеэкрана рекордно долгое время.         Сегодня 
пространство игры КВН – вся территория России и всех республик 
бывшего СССР. Кроме того, регулярные чемпионаты проводятся 
в Германии, США, Израиле, Китае, Великобритании,  Франции и 
других странах. 

1 апреля проводится фестиваль школьных команд 
КВН.  

Желающие  участвовать, могут подать предваритель-
ную заявку. 

Этот выпуск мы посвящаем команде КВН «КАКТУС»
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