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Здравствуйте, уже любимые читатели 

нашей газеты «Сарафан»!  

Вот мы и дождались первого выпуска в 

этом учебном году. Признайтесь, за лето вы со-

скучились по нашим ярким страничкам? :) 

Теперь наши выпуски станут еще интерес-

нее, потому что команда пополнилась новыми 

корреспондентами, которые уже готовы радо-

вать вас свежими новостями.  

Ты тоже можешь стать участником нашей 

дружной команды! Не стесняйся, приходи к нам, 

если тебе есть, о чём рассказать читателям. А 

может быть, ты хочешь научиться писать кру-

тые тексты? Или умеешь создавать красивый 

визуал в Инстаграме? Хорошие фотографы у 

нас на вес золота :) Возможно, ты легко находишь 

общий язык с учителями и учениками нашей школы? Тогда из тебя выйдет отлич-

ный корреспондент! А если журналистика — это твоё призвание? А ещё мы с ко-

мандой ездим на разные конкурсы, фестивали и просто весело проводим время :) 

Не буду тебя уговаривать, ты и так знаешь, что с нами не соску-

чишься :) Поэтому листай странички нового «Сарафана»  и...ну, ты 

это...заходи, если что :) 

 

 

 

 

Редактор газеты «Сарафан» 

Татьяна Александровна Сухова 
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Как известно, устами младенца глаголет истина. Опира-

ясь на это высказывание, мы попросили первоклассников 

нашей школы ответить на взрослые вопросы. 

Что лучше: столовая или физкульту-

ра? 

-Физкультура. Там можно бегать; 

-Столовая. На физкультуре устаёшь, а 

в столовой можно спокойно поесть. 
Что такое ОГЭ? 

  -Это в 9 классе мы будем 

сдавать; 

  -Это завод какой-то? 

Что бы ты сделал, если бы 

был учителем? 

-Отменил уроки; 

-Любил бы детей; 

-Проспал весь выходной. 

Зачем нужно ходить в школу?  

             -Чтобы получать знания; 

          -Побегать по коридорам; 

       -Чтобы не опозориться на            

работе, когда вырастешь. 

Воронина Кристина, 9“Б” 
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Кобленкова Арина, 7“А” 

Евгения Николаевна, почему Вы решили работать в 

нашей школе? 

-Мне всегда нравилось работать с детьми, поэтому я никогда не 

делила детей на плохих и хороших. Я увидела объявление, в ко-

тором искали учителя музыки в 171 школу, и меня практиче-

ски сразу взяли. 

Вам нравится работать в этой школе? 

-Да, мне очень нравится работать в этой школе, потому что де-

ти все разные и интересные, мне нравится находить подход к 

ним. 

Сразу ли вы нашли общий язык в коллективе? 

Да, сразу. С этим не было проблем :) 

А с детьми? 

-А вот с детьми не совсем. До сих пор пытаюсь. Иногда это бы-

вает очень забавно :) 

Значит, быть учителем—Ваше призвание? Вы с детства 

хотели стать учителем? 

В первом классе я мечтала стать учителем для того, чтобы рисо-

вать мелом на доске (смеётся).  

Как учитель музыки, можете ли Вы посоветовать 

нашим читателям несколько композиций для прослуши-

вания? 

Да, конечно. Мне нравится произведение Ф.Шаляпина «Блоха», 

Карла Орфа «Кармина Бурана», композиции Людовико Эйнауди 

(он написал музыку к фильму «1+1») и, пожалуй, А.Скрябин. 

Спасибо за интервью, редакция газеты «Сарафан» благо-

дарна Вам! 

В этом году ряды замечательных педагогов 

нашей школы пополнила Гущина Евгения Нико-

лаевна, учитель музыки. Конечно, ребята сра-

зу засыпали её вопросами, да и я не осталась в 

стороне…:) 
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Кобленкова Арина, 7“А” 
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Фото из личных архивов 
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Сухова Т.А. 
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Самоукова Анна, 8“Б”, Павлова Виктория, 6“А” 

3...2...1...Пуск! Мы запускаем рубрику о 

тех ребятах, которых часто можем наблю-

дать на школьных мероприятиях. Но так 

ли хорошо мы знаем их за пределами сцены? 

Сегодня мы познакомимся с Ариной Коблен-

ковой (7«А). 

Арин, расскажи, что подтолкнуло тебя к участию в 

школьных мероприятиях? Это было твоим личным реше-

нием? 

- Я с детства хотела стать актрисой. Конечно, меня никто не 
заставлял. От Татьяны Александровны я узнала, что в нашей 
школе готовится мероприятие — День учителя. Я пришла на 

сборы актива—и вот я на сцене! Простая арифметика :) 

Тебе нравится выступать на сцене? 

-Да, мне нравится выступать на публике, и я люблю примерять на 

себя разные роли. 

А чью роль тебе больше всего понравилось играть ? 

- Мне нравится играть озорных девчонок, потому что отчасти я играю и саму себя :) 

Какую роль ты еще не примеряла, но хотела бы сыграть в дальнейшем? 

 - Я ни разу не играла принцессу. Наверное, мне хотелось бы сыграть именно её. 
Я видела твои выступления. Ты очень хорошо вживаешься в роли. Нет ли у те-
бя боязни сцены? 

-Нет ,у меня нет боязни сцены но всё равно когда каждый раз выходишь на сцену, появ-
ляется небольшое волнение. Это нормально даже для профессионального артиста. 
 
Не хочешь связать свою жизнь со сценой? 

- Пока я планирую стать журналистом ,но не исключаю того, что буду где-то высту-
пать . 
Вспомни своё любимое школьное мероприятие. 

-Несомненно, это 8 марта в стиле девяностых годов! Это была бомба! 

 

Ты участвуешь в каждом мероприятии. Это, наверное, ежедневные репети-

ции, подготовка… Не мешает ли это учебе? 

-Если грамотно распределить время, то хобби никогда не станет помехой для получе-

ния хороших оценок :) 
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Попова Марина, 8“Б” 



11  

 11 

Еще больше фото в нашей группе школьного актива 

«Вконтакте»! Вступай и будь активным вместе с 

нами! 

 

https://vk.com/active171school 
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Свершилось!  В нашей школе прошел Фестиваль народов мира, на котором 

каждый класс представил свою страну, показав членам жюри творческий 

номер, представив костюм и самое вкусное блюдо национально блюдо. 

Фото: Логанова Дарья, 7“А” 
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Редакция газеты благодарит всех учеников и учителей 171-й 

школы за предоставленные материалы и приглашает к даль-

нейшему сотрудничеству.  

г. Нижний Новгород  

МБОУ «Школа №171»,  

Ул.Львовская, 35;  

тел: (831) 253-94-31  

e-mail: schooln171@inbox.ru  

e-mail редакции: sarafan171school@mail.ru  

сайт: https://schooln171.nubex.ru 

   

                              https://vk.com/active171school                                

nnschool171                       

 

Ждёшь Новый год, а он всё не наступает? На улицах ни еди-

ной снежинки и одни лужи? Нет настроения даже для поеда-

ния мандаринов и просмотра новогодних фильмов? Тогда 

этот КОНКУРС ДЛЯ ТЕБЯ! 

Условия, как всегда, просты:  

 Сделай оригинальное фото, на котором ты покажешь, 

как сильно ждёшь Новый год, даже если он и не спе-

шит наступать. 

 Выложи его в соцсетях («Инстаграм» или «Вконтакте») с хэште-

гом #НЕТИПИЧНЫЙНОВЫЙГОД171 . (В «Инстаграме» отметь 

профиль Актива школы и получи гарантированный приз!). 

 Жди результатов и призывай с бубном новогоднее настрое-

ние! 


