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Здравствуй, читатель второго выпуска газеты 
«Сарафан»!   

Надеюсь, ты уже видел наш первый номер и с не-
терпением ждал следующего? Я тоже рада встрече! 

Вчера я поняла, что есть действия, выполнение 
которых мы почти не контролируем. Проснувшись 

утром, я всегда иду на кухню, чтобы выпить стакан 
воды. Когда я нервничаю, то начинаю крутить кольцо 
на пальце.  Во время телефонного разговора я рисую 
смешные рожицы на любом подвернувшемся под руку 
клочке бумаги. Можно долго перечислять подобные дей-
ствия, но так и не найти ответ на вопрос: кто ими 
управляет, если не я сама?  

Мы все к чему-нибудь в своей жизни привыкаем, и 
затем привычки становятся частью нашей натуры и в определенной степени 
начинают нами управлять. Что такое привычка? Учебники по психологии гово-
рят о том, что это устойчивая модель поведения, руководящая нашими дей-
ствиями и выбором. Однако, как же они формируются? Можно ли избавиться от 
ненужной привычки, а полезные, напротив, приобрести? Психологи утверждают, 
что все это возможно. Формирование привычки происходит постепенно и 
неуклонно при повторении какого-либо действия, ценность которого является 
для человека неоспоримой. Повторяемое действие непременно должно вызывать 
приятные чувства и только тогда оно станет автоматизироваться и совер-
шаться без каких-либо волевых усилий. 

Привычки бывают вредными и полезными. С первыми принято бороться, а 
формировать вторые не так-то просто. Они во многом определяют нашу жизнь. 

Конечно, наша редакция всеми руками и ногами (а у нас их предостаточно!:)) 
за полезные. Но, возможно, ты и подумать не мог, что отказ от вредной привыч-
ки может очень легко перерасти в интересное увлечение! Марина Попова расска-
жет тебе, как с пользой для себя перестать «залипать» в телефоне (да,да! 
именно тебе!). А наши учителя, развеяв миф о том, что телевидение только 
отупляет, подготовили для тебя рейтинг программ, которые не просто раз-

влекут тебя, но и помогут прокачать твой мозг. 
Арина Кобленкова тоже подготовила для тебя сюрприз — топ самых полез-

ных приложений, пользование которыми даже не будет считаться телефон-
ным «залипанием» (Марина одобрила :)) 

Впрочем, спойлерить содержание всего номера — вредная привычка редакто-
ра. А вот читать материал, с любовью подготовленный для тебя нашими  кор-
респондентами, - одна из самых полезных! 

 
 
 
 

 
 

 
Редактор газеты «Сарафан» 

Татьяна Александровна Сухова 
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Спустя некоторое время лето за окном 

стало подходить к концу, а вместе с ним и 
мое рвение к работе. Бессмысленный и бес-
пощадный десятый класс одурманил меня 

своей атмосферой, и я ударилась в ничего-
неделанье (однако этот год стал самым про-

дуктивным в плане школьных мероприя-
тий). Предпоследний учебный год и работа 
так ни разу и не пересеклись. Каникулы 

настали крайне неожиданно, и я снова по-
няла, что лето без нового опыта, знакомств 
и работы над собой - лето бесполезное.  

Дальше все как обычно, то есть как в 
тумане: листаю ленту, вижу вакансию, бегу 

на собеседование. Собеседование - всегда 
штука интересная... Особенно, когда длится 
оно не больше 10 минут (чудеса, но меня 

всегда везде быстро принимали, какой бы 
серьезной не была должность (насколько она 

может быть серьезной в 14-17 лет). Так по-
лучилось и с космической выставкой в 
"Меге": трясущуюся, то бледнеющую, то 

краснеющую девочку взяли на работу спу-
стя 5 минут разговора. Спасибо моему уме-
нию писать резюме. Выставка была на 50% 

связана с наукой, технологиями, в которых 
я ни-че-го не понимаю, и на 50% с людьми, 

в которых я разбираюсь чуть лучше, чем в 
химии с физикой. Дальше началось изуче-

ние всякой всячины, тренинги в команде, 

моральная подготовка к шестичасовому ра-
бочему дню и бесконечным разговорам с не-

знакомыми людьми. Каждый день я бежала 
на работу, будто она была лучшим, что со 
мной случалось. О да, нет ничего лучше, чем 

каждое утро стоять в пробке на мосту. Все 
бы ничего, но к концу выставки у меня го-
това была взорваться голова от повторения 

одних и тех же текстов, а ноги и спина были 
не в восторге от многочасовой пытки запре-

том присесть или походить. Минусов было 
огромное количество (коллектив и началь-
ство, ко всему прочему, не отличались дру-

желюбностью), но я дожила до самого по-
следнего рабочего денечка… 

  
(Продолжение на следующей странице) 
 

«….я снова поняла, 

что лето без нового 
опыта, знакомств и ра-
боты над собой - лето 
бесполезное...»  
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(Начало на предыдущей странице) 
 
Думаете, после я успокоилась? Вот 

еще. Выставка прошла, а сидеть без дела 
мне было тяжко по-прежнему. Случай-
ным образом я раздобыла телефон жен-

щины, которая занимается аквагримом 
и ищет новых людей для работы в пар-
ках. Работа мечты, не правда ли? Не 

правда, скажу я вам, совсем не правда. 
Но обо всем по порядку.  

Приняли меня, как и прежде, сра-
зу же, едва я пришла на собеседование. 
Спустя полчаса я уже гордо сидела на 

синем пластиковом стуле за пластико-
вым синим столом среди гор баночек с 

красками и ждала, ждала. Впервые я 
имела дело непосредственно с деньгами, 
что меня невероятно пугало: картина с 

убегающими ворами не покидала мою 
голову. "Учить тебя нечему, рисуй!" - бы-
ло сказано мне после пробных работ. 

Слова меня обнадежили, но не помогли 
справиться с волнением перед первым 

клиентом: маленькая девочка требовала 

пони, а я не могла себе позволить ска-
зать, что никогда в жизни пони не рисо-

вала. Сейчас смешно, а тогда моя рука с 
кисточкой тряслась как никогда. После 
работа пошла в гору, но относительно: 

рисовать мне было ни капли не сложно, 
а вот ждать у моря погоды, то есть лю-
дей, было невыносимо. В итоге, отсидев 

полдня под жарким 
летним солнцем на 

синем пластиковом 
стуле, я побрела до-
мой. Вся в дельфинах 

и осьминогах. Специ-
фика работы! Больше 

я туда не вернулась - 
пусть сами плавятся 
от жары без возмож-

ности перерыва. Если 
коротко, то плюс теп-
ловой удар, минус 

мечта детства.  

Рузеева Александра, 11“А” 

А вот и победители нашего фотоконкурса — Балушкин Антон (7Б) и 

Грузова Даша (6Б) (смотри прошлый номер), которые быстрее всех узнали в 
школьницах Сухову Т.А., Угланову Т.В., Куликову М.В. и Логутову Е.Ю и 

прислали свои ответы в редакцию. Поздравляем ребят и желаем им новых 
побед! 
Не забывай, что именно ты можешь стать счастливым обладателем приза 
от нашей редакции! Участвуй в наших конкурсах и побеждай! 



 5 

В последнее воскресенье 
ноября мы отмечаем День ма-
тери. Читательницы нашей 
газеты поделились фотогра-
фиями с самым дорогим чело-
веком на свете — с мамой! 
Правда, они такие разные, но 
всё же так похожи? 

Когда ты станешь большой, дочь, 
Когда доверишься мне, сын, 
Тогда поймешь, почему, 
Всё, что я не смог, 
Пытаюсь воплотить в себе. (с) 

Когда ты станешь большим, сын -  
Мне очень хочется знать, дочь;  
Мне очень хочется верить, что ты  
Откроешь все двери - не бойся что-
то менять!   

Рузеева Александра (11А) и Людмила Николаевна 

Самоукова Анна (7Б и Ольга Алексеевна 

Закуцкая Елизавета (2Б) с сестрой и Евгения Алексан-

дровна 
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Ученики 2В класса подготовили портреты в подарок 
для своих любимых мам 

 
Совсем юная читательница нашей газеты Ли-

за Закуцкая (2Б) рассказала нам о своей маме. Ведь 

мы-то знаем её лишь как учителя начальных клас-
сов — Закуцкую Евгению Александровну. 

 

“Моя мама — самая лучшая!” - пишет Лиза.  
Она работает в школе. Ей нравится гото-

вить, читать и купаться в реке. Мама мечтает, 
чтобы у неё был свой дом.  

Вместе мы любим гулять, путешествовать. А 
ещё мы любим смотреть на достопримечательно-
сти. 

Моя мама самая красивая. Мне она очень 
дорога 

Наша семья самая лучшая! Работа Закуцкой Елизаветы 
(2Б класс) 
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16 ноября — жители многих стран мира отмечают Междуна-
родный День толерантности. В 2017 году  в этот день в прокат вы-
шел фильм о необычном мальчике. 
 

«Давайте введем новое правило в жизни… постараемся всегда быть чуть добрее, 
чем необходимо» - пишет в одноимённом романе Р. Дж. Паласио. 

 

Что я могу сказать об этом фильме? Он является жизненным для большинства 
подростков. Что именно я имею ввиду? Конечно, не то, что каждый из нас имеет физи-

ческие недостатки. Думаю, большинство подростков замкнуто в себе и сильно пережи-
вает из-за внешности или чего-либо ещё. Таким является и  герой данного фильма, вот 
только у него на это действительно есть причина.  

Итак, нашего героя зовут Август. Это одиннадцатилетний мальчик, который по-
шёл в старшую школу, а перед тем был на домашнем 
обучении. Каждый уникален, и исключением не явля-

ется Август. Дело в том, что это не совсем обычный 
мальчик. Нет, у него нет суперспособностей, но тем не 

менее он отличается от своих сверстников: при его 
рождении произошла редкая генетическая ошибка – у 
него нет лица. Из-за этого Август перенес уже 27 опе-

раций, но всё равно остался непохожим на других де-
тей.  

Грим – важная часть персонажа, которая вы-

полнена мастерами на высшем уровне. За этой ролью 
скрывается совершенно обыкновенный актёр! 

Посоветую ли я его? Определённо. Несмотря на 
то, что я крайне плохо описываю эмоции, полученные 
при прочтении книг или фильмов, здесь именно такой 

фильм, после которого хочется сказать: «Да, это что-то 
похожее на жизнь практически каждого человека». По-

сле его просмотра можно в сотый раз сделать вывод, 
что внешность — далеко не главное.  

Логанова Дарья, 6“А” 
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XXI век- это век гаджетов, которые есть у каждого че-
ловека. Не исключение и школьники. 

 

Пройдя в перемену по школе, 
можно увидеть подростков с теле-
фонами в руках или же с наушни-
ками в ушах. Я тоже раньше к ним 
относилась. Пока не разбила теле-
фон. Шучу.  
Я перестала "залипать" в телефоне 

после того, как сходила в школьную библиотеку. Там я случайно 
увидела книгу с интригующим названием— “Всадник без головы». 
Именно в неё-то я и влюбилась с первых страниц. 

Каждый раз, когда мои друзья видят меня в школьных кори-
дорах с книжкой, удивляются: 
-Марина, неужели ты читать умеешь?- сказал мой друг 
-А что не так? Конечно, я умею читать. 
- Да не. Просто я никогда не видел тебя, увлечённую книгой. Что за 
жанр? 
-Приключения. 

Человеку непривычно видеть девочку, еще пару дней назад 
безостановочно делающую фотографии, с книжкой в руке. И, если 
честно, я очень рада. что эта книга подвернулась мне вовремя. 
Благодаря ей, я изменила свой взгляд на мир. Он стал для меня 
очень ярким и красочным, даже в самый пасмурный день. 

А если и вы хотите перестать "залипать" в свои телефоны, то 
найдите книгу или занятие по душе.  

Учитесь, творите, вы всё сможете !:) 

Попова Марина, 7“Б” 



 9 

Читатель, наверное, ты заметил, что эта страничка «Сарафана» не та-
кая яркая, как остальные. К сожалению, наши привычки бывают не только 

полезными, но и вредными, как для нас, так и для окружающих. Попробуем 
разобраться: в чём вред того, что кажется не таким уж и опасным на пер-

вый взгляд? Подумай, нужны ли тебе ТАКИЕ привычки? 
 

Ежегодно происходит 1,5 мил-
лионов смертей, причиной которым 

стало курение. Сигареты, сигары, си-
гариллы, трубки и даже кальян – всё 

из перечисленного приносит вред, в 
большей или меньшей степени.  

При чём, речь идёт не только об 

активном, но и о пассивном курении. 
Если активный курильщик потребля-
ет около 30-35 процентов табачного 

дыма, то все остальное вдыхают 
окружающие. Очень часто пассив-

ный курильщик – невольное дело. Но 
пассивный курильщик подвергается 
риску не меньшему, чем активный.  

По статистике, почти 2,5 млн. граждан 
РФ страдают алкоголизмом. Эксперты пред-

полагают ещё большую цифру – 5 млн. 
Около 80% молодых людей употребляют ал-

коголь в общем, 40% употребляют его еже-
дневно. 

Возраст, с которого человек начинает 

употреблять алкоголь снизился с 17 до 14 
лет. 

Россия стоит на 4 месте в мире по ко-

личеству употребляемого алкоголя на чело-
века в год. 

Ежегодно около 80 тысяч человек в РФ 
умирает из-за заболеваний, вызванных упо-
треблением алкоголя.  

 
Вследствие употребления алкоголя происхо-

дит кислородное голодание органов челове-
ка, в т.ч. головного мозга, что, в свою оче-
редь, оказывает угнетающее воздействие 

на психику. 
Алкоголь отравляет организм, а особенно 
печень, когда «фильтруется» через неё. 

Именно поэтому камни в желчных протоках 
и пузыре, заболевания печени и даже её от-

каз – одни из первых рисков при злоупо-
треблении алкоголем.  

*15 ноября (третий четверг ноября) - Всемирный день отказа от курения 
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21 ноября — Всемирный день телевидения. Несмотря на то, что 
компьютеры приходят на смену телевизорам, многие из нас по традиции 

щёлкают каналы голубого экрана, чтобы посмотреть привычные теле-
программы. Учителя поделились с нашими корреспондентами самыми 

любимыми телевизионными передачами. 

«60 минут» (Первый канал) - Угланова Т.В. 

 «Уральские пельмени» (СТС) - Гречкина 
М.А. 

«Время покажет» (Первый канал)  - Ключни-
ков К.В. 

«Новости» (Россия—1) - Сапожникова Т.Н. 
«Место встречи» (НТВ) - Логутова Е.Ю. 

 «Новости» (Первый канал) - Байдакова А.В. 
«Своя игра» (НТВ) - Ермушева А.Н. 

«Тайны мира с Анной Чапман» (Рен-ТВ) - 
Иванова Л.Н. 

«Главная дорога» (НТВ) - Бабушкин В.Г. 
 «Своя игра» (НТВ) - Кочнева М.В. 

Самоукова Анна, 7“Б” 
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Занятие физкультурой — одна из самых полезных привычек. Хорошо, 
что эта привычка еще и предусмотрена школьной программой. Наши 

наблюдательные корреспонденты отобрали для вас несколько типов 
школьников в спортзале. Признайся честно, узнал себя? :) 

Турникмен — в течение 

урока не отходит от турни-
ка, подтягивается лучше 

всех в классе. И даже на 
переменах висит на турни-
ке. 

 
 

 

Инстаграмщица — только делает вид, 
что занимается. Первый признак ин-

стаграмщицы — телефон в руках. Же-
лательно, чтобы он был приклеен на клей 

«Момент». 

 
 

 
Мешок — вечно лежит на матах и ни-
чего не делает. 

 
 

Ботан — ум есть, силы 

не надо. Даже на физ-
культуре повторяет пара-

графы устных предме-
тов. 
 

 
 

 

Сплетница — знает все новости школы. Её цель—
сообщить всю информацию одноклассницам. И по-

скорее! 
 
 

Мечтатель — во время выпол-
нения упражнений всё вре-

мя о чём-то дума-
ет. 

Мамедов Шамиль, Балушкин Антон, 7“Б” 
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Кобленкова Арина, 6“А” 
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Редакция газеты благодарит всех учеников и учителей171-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: http://171.52.3535.ru 

Проверим твою внимательность? Ты же знаешь, что тема 
этого номера — ”Привычки”? Посчитай, сколько раз за ВЕСЬ но-
мер (НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ) повторяется слово «привычка» и все 
однокоренные ему слова (формы слова тоже считаются!).  

Ответы присылай на нашу почту sarafan171school@mail.ru 
или руководителю группы актива в контакте (https://vk.com/
active171school). И возможно именно ты получишь приз от 
нашей команды! 

                         


