
 

Команда КВН «Золотая десятка» - одна из самых известных школьных команд КВН в нашей 

республике. Начиная с 1999 года, «Золотая десятка» - призер Школьной лиги КВН Республики 

Бурятия. Дважды, в 2007 и 2013 годах, команда становилась обладателем Гран-При.  

Многие игроки не раз побывали в ВДЦ «Океан» в составе республиканской сборной КВН, и 

каждый раз ребята становились призёрами Океанской лиги КВН. Впервые ребята ездили в 2008 

году и заняли первое место, руководителем сборной республики был Намжилов Э. Р. В 2011 

году среди 34-х команд со всей России сборная республики была шестой, а в 2013 году наши 

ребята Бальжинимаев Солбон, Санжиев  Жаргал, Цыренжапов Майдар, Раднаев Буянто заняли среди 28 команд 2- е 

место. Что же лежит в основе её постоянного и стабильного успеха?  

Инициатором и идейным вдохновителем создания команды была Муханаева Ж. А., в то время заместитель 

директора по воспитательной работе. Это было ново, неожиданно и интересно. В конце 90-х КВН был массовым увле-

чением. Все любили смотреть эту захватывающую игру, весёлые шутки, репризы становились всем известными. Идея 

играть в КВН пришлась всем по душе, её подхватили и ребята, и родители, и учителя. 

Со временем к команде пришло признание, их узнавали, они стали достойными соперниками, выиграть у ко-

торых было гордостью. 

Несомненно, одной из причин такой популярности команды стала постоянная поддержка и администрации 

школы, и учителей, и родителей самих ребят. Каждый заместитель по воспитательной работе курировал «Золотую де-

сятку» и внес в её успех свой вклад. Это Цыбикжапова О. Д., Жамбалова И. В., Баранникова О. Б., Жалсапова Е. С. Ре-

бятам всегда везло с руководителями. Намжилов Э.Р.,  Галданов Б. Б., Нимаев Б. Ж. стали для ребят настоящими 

наставниками, старшими товарищами, которые многому их научили. Каждый выезд в Улан-Удэ на конкурс требовал от 

руководителей очень многого. Присмотреть за ребятами, найти иногда место для репетиции, настроить ребят на игру, 

приготовить реквизиты и костюмы – всё это требовало усилий и времени. Сплоченность ребят, желание сделать лучше, 

верность команде позволяли преодолевать все трудности. На каждую игру поддержать и помочь приходили бывшие 

игроки, теперь уже студенты городских ВУЗов – Жамьянов Чимит, Чойбсонов Баир и многие другие. 

Играть в КВН – это, наверное, призвание, как и в любом другом деле. Ребята играют в КВН по-серьёзному, 

они отдаются игре со всем пылом юности, всей душой и радостью. 

Игра в КВН-е дает многое -  умение держаться на сцене, владение своим телом, речью, развитие актерского 

мастерства и, самое главное, это общение, общение увлечённых одним делом. 

Поздравляя команду «Золотая десятка» с 15-летним юбилеем, хочется пожелать всем игрокам новых побед, 

свершений  и удачи! 

Будаева В. Н., учитель  МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 
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 Жамбалова Ирина Владимировна  - один из первых руководителей школьной команды КВН  «Золотая Десятка». 
Под ее руководством команда впервые выехала в город Улан-Удэ на Республиканские игры школьных команд КВН и заня-
ла почетное 3 место в 1999 году.  Она рассказала нам о первой команде КВН «Золотая Десятка». 
- Что для вас значит КВН?   
-КВН  - это хорошее настроение  
-Вы были руководителем  «Золотой Десятки » два поколения. Как начиналась подготовка к конкурсам? 
-Мы всегда упорно готовились. Шутки и миниатюры придумывали совместно с мальчишками. И вот 
когда впервые выехали в город на Республиканские игры,  все очень волновались.  Наша команда вы-
глядела отлично и достойно заняла почетное 3 место. После конкурса появилось много поклонников и 
поклонниц. Команду стали всюду узнавать.  
-Были ли традиции у команды? Сохранились ли они?  
-Это, конечно, сплоченность и командный дух. Я вижу, что это все сохранилось у нынешней команды.  
-Почему команду назвали «Золотая Десятка»?  
-Название команды мы придумывали совместно с другими руководителями. Золотая, потому что золо-
то ассоциируется с победой, с первым местом. Десятка– в составе было десять мальчиков. У мальчиков 
была форма: черный костюм, белые рубашки и золотые шарфы– это выглядело очень красиво. Как го-
ворится «Как корабль назовешь, так он и поплывет» 
- Какие самые яркие воспоминания у вас сохранились?  
-Одним из самых ярких моментов это, конечно, наше 3 место на первых Республиканских играх школь-
ных команд КВН. Хороших и запоминающихся моментов было много. Но, что я помню,  когда мы вы-
езжали куда-нибудь, ребята всегда пели.  
-Была такая дружная и веселая атмосфера. Что вы можете сказать  о сегодняшней команде КВН?  
-Я очень люблю и знаю КВН, поэтому могу сказать, что со временем меняются стили игры . Игра ны-
нешних участников команды отличается от игры  команды тех времен. Но смотрю и замечаю, что игра 
некоторых мальчиков из нынешней команды напоминает игру ребят из первого состава команды.   
-Кто из участников нынешней школьной команды напоминает вам ребят из первого состава?  

-Могу сказать, что Солбон Бальжинимаев напоминает Алдара Базаржапова, а Булат Чойбсонов похож на 
Галданова Бэлигто.   
-Какие самые лучшие выступления вам запомнились?  
-Одним из самых  лучших номеров был «Индийский фильм» и танец «Макарена». В эти номера маль-
чики вложили всю душу и все свое актерское мастерство. Это было действительно смешно. Мы сами 
писали текст к «Индийскому фильму»- это было очень весело.   
-Состав команды был всегда постоянным или он менялся в течение месяца или года?  
-Да, состав был постоянным,  редко мы брали на эпизоды других учащихся. Мальчики всегда относи-
лись к выбору нового члена очень серьезно и ответственно. Всегда задумывались о том, кто будет в ко-
манде после них и подбирали себе замену. 
 -Мы все знаем, что команда всегда состоит только из юношей. Планировалось ли взять в команду де-
вушек?  
-Нет, «Золотая Десятка» - это юношеская команда. В 1998 году на районный конкурс от нашей школы 
шли две команды «Золотая Десятка » и команда девушек, и вот тогда было решено, что юноши лучше 
смотрятся.   
-Хотели бы вы снова  руководить командой КВН?  

-Да, своим первым составом команды. 

Арина Батомункуева 

Стр. 2 

Как все начиналось…. 



1) Мэргэн Дымбрылов, ученик 7 «А» класса: 
“Мне больше всего нравится Солбон Бальжинимаев. Он очень эмоциональ-
ный, всегда отлично играет свои роли, веселый”. 

 

 

2) Жигмит Базаржапов, ученик 8 «А» класса: 
“Самый классный участник команды – это Булат Чойбсонов. 
Всегда веселый, не стеснительный, играет в  самых смеш-
ных миниатюрах”. 

 

 

3)Бадмаева Бэлигма, ученица 8«в» класса: 
“Цыренжапов Майдар—самый яркий игрок команды. Он 

очень артистичный. Он отлично играет в  КВН.” 

 

4)Раднаева Саша, ученица 6 «а» класса: 
“Это, конечно, Булат Чойбсонов. Булат очень смешной,  веселый, талантли-

вый.” 
 

 

5) Сергей Норбоев, ученик 5 «б» класса: 
“Я -  фанат всей «Золотой десятки». В будущем хочу тоже играть в составе ко-
манды. Мне нравится Жаргал Санжиев. Жаргал  отлично поет, танцует, играет и 
придумывает шутки.  Еще я беру пример с Булата, потому что 
хочу быть таким же артистичным и веселым”. 

 

6) Гончикдоржиева Римма, ученица 9 «а» класса: 
“С Майдаром Цыренжаповым всегда весело: очень смешно корчит лицо. Мне 
нравятся его шутки и он -мой любимый вожатый!” 

 

 

 

Блиц– опрос: Кто самый яркий игрок «Золотой Десятки»?  

Стр. 3 

Капитаны всех времен 

Базаров Бато – капитан , 1998 год 
Базаржапов Алдар - капитан , 2000 год 

Чойбсонов Баир- капитан , 2003 год 
Жамьянов Чимит – капитан , 2005 год 

Батуев Баир - капитан , 2009 год 

Муханаев Эрдэм - капитан , 2010 год 
Бальжинимаев Солбон – капитан , 2013 год 



1)Имя, фамилия, отчество  

Бальжинимаев Солбон  Баирович 

2)Деятельность: 

Ученик СОСОШ №1, капитан школьной команды «Золотая десятка». 

3)Увлечение, хобби: 

КВН, пение, настольный теннис, футбол, танцы. 

4)Последняя прочтенная книга: 

«1000 приключений». 

5)Любимый актер, актриса, певец, певица: 

Джим Керри, Джонни Депп, Эмма Стоун, АС/DC. 

6)Вид спорта: 

Футбол, настольный теннис, танцы 

7)Какую музыку слушаешь? 

Рок, Hip-hop. 

8)Любимое блюдо? 

Конечно, позы. 

9)Какие девушки нравятся? 

Красивые, заботливые, веселые, с чувством юмора. 

10) Если бы у тебя был 1000000 евро на что бы ты его потратил? 

На продвижение своей группы «KoZANostRa» . 

11)Где бы ты хотел побывать? 

В Финляндии, в США, в Германии. 

12) Где самые красивые девушки? 

У нас в школе. 

13) Где тебя можно найти? 

VK,  улица Западная 14, СОСОШ№1. 

14)С каким животным ты себя ассоциируешь? 

 С быком 

15) Короткая смешная история, случившиеся с тобой? 

Ну, таких много. Я уснул в маршрутке. 

16) Что для тебя счастье? 

Счастье, когда мои друзья со мной рядом... 

17)Что ценишь в людях? 

Доброту, честность 

18)Что для тебя неприемлемо в людях? 

Жадность, скупость. 

19)Твой идеал? 

Папа, мой брат. 

20)Как ты проводишь свое свободное время? 

Помогаю маме по дому, гуляю с друзьями, пишу песни и шутки для команды. 

21)Что для тебя КВН? 

КВН – моя жизнь, без него, я не знаю, чем занимался бы.  

                                                                                                                                                                           Люба Занаева 

  
Главный редактор: 

Шаргакшанова 
Арюна Валерьевна 

  

  
Корреспонденты: 

Цыденова Эржена, ЗанаеваЛюба, 
Цыбикова Янжима, ШапеевДима, 
Бальжинимаев Солбон, Чойбсо-
нов Булат, Батомункуева Арина, 

Арестова Лена 

  
Наш адрес: 671430 

 Республика Бурятия 
Еравнинский район  
с. Сосново-Озерское 
Ул. Матросова, 46 

Тел.: 8(30135)21-4-86 
       www.narhata.eravna.ru 

e-mail: sossh1@mail.ru 

  
Газета набрана, 

 сверстана и отпечатана 
 в Издательском центре СОСОШ№1 

  
Тираж 300 экз. 

http://www.narhata.eravna.ru

