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Здравствуйте, читатели нашей обновленной 

газеты с новым названием «Сарафан»! 

Наверное, кто-то подумает: «Фиии, это слово 

совсем устарело и никуда не годится для названия 

школьной газеты!». С теми могу поспорить. Да, 

слово «сарафан» в своём первоначальном виде обо-

значало «женскую крестьянскую одежду, род пла-

тья без рукавов, надеваемого поверх рубашки с 

длинными рукавами» (Толковый словарь Ожегова) 

и, возможно, как предмет гардероба изжило себя. 

Но кто сказал, что с устареванием вещи должно 

умирать и слово?  

Бьюсь об заклад, газета, которую ты чита-

ешь, такая же яркая и стильная, как сарафаны 

русских красавиц (таких же красивых, как на 

нашей обложке!). Не веришь? Читай дальше! 

Я всегда любила осень за то, что именно в это время года бывает Первое сен-

тября и разноцветные кленовые листочки. Однажды я даже, как истинная девоч-

ка, пошла на фотосессию в этих листочках, но...Вместе со мной на фотосессию 

пошёл и первый снег. Пришлось в корне менять декорации, одежду, кадры...Так о 

чём это я? Осень - очень переменчивое время года, знаете ли. Капризная она та-

кая, эта осень. Хочу листочки, хочу снег в середине октября. Ни в коем случае не 

поддавайтесь её уловкам, никаких депрессий! Специально для вас Ирина Юрьевна 

рассказала, как справиться с переменчивым осенним настроением и не ры-

дать из-за "двоек", а Мария Андреевна вместе с нашей командой "Сарафана" по-

добрала для вас идеальный осенний плейлист. 

Нажав на «плэй» в проигрывателе и пролистав чуть дальше, ты сможешь 

узнать, как без капли скуки подготовиться к самым важным экзаменам 

— ОГЭ и ЕГЭ. А один из наших корреспондентов расскажет, каково это - прове-

рять тетрадки с разными почерками. Ты не только сможешь (почти без раз-

решения!) влезть в сумочку учителя, но и узнаешь, кто из учителей обожает 

шашлык. А если повезёт и долистаешь до конца, то получишь бонус в виде фо-

тографий малышей с пухлыми щёчками (один из которых — а может и не один 

— теперь вызывает тебя к доске и собирает тетрадки :)). Если отгадаешь, кто и 

где, - получишь ПЕРВЫЙ приз от нашей редакции.  

Я же говорила, что ты заинтригован. Скорей переворачивай страничку и до 

новых встреч! 

Редактор газеты «Сарафан» 

Татьяна Александровна Сухова 
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Часто мы ошибочно полагаем, что в сумке учителей могут соседство-

вать лишь красная ручка и стопка тетрадей для проверки. Накануне про-

фессионального праздника наша команда «Ревизорро» окунулась в недра су-

мочки Татьяны Александровны Суховой, учителя русского языка и литерату-

ры. 

«В моей сумке должен помещаться, как минимум, слон», -шутит 

Татьяна Александровна. 

1) Ежедневник. Многие ученики (и даже учителя!) заметили, что страни-
цы моего ежедневника лавандового цвета, и на них нет никакой разли-

новки. К выбору ежедневников я вообще отношусь очень щепетильно, по-
тому что знаю, что я должна любить его аж целый год :) 
Наклейки находятся в ежедневнике. В 5 классах я клею их на обложки 

тетрадей за выполненные домашние работы. Это очень мотивирует ребят. 
Знаю, что они их  ждут и сравнивают с наклейками друзей. Ничего 
страшного, если ты получил «три». Наклейка с текстом «У тебя всё полу-

чится!» создаст правильный рабочий настрой на выполнение следующей 
работы. 

 
2) Сборник произведений Есенина в сумке не потому, что 
учителя литературы априори таскают с собой стопы 

книг. Вместе с учениками 11 класса я восполняю 
содержание произведений в памяти. 
 
3) «Планер творческого учителя» и воркбук 

«School press cool» - две уникальные вещи, кото-
рые достались мне от одного учителя-блогера (и та-
кие существуют :)). В планере очень удобно записы-

вать даты встреч, совещаний и предстоящих дел. А воркбук вдохновляет 
нас на школьных занятиях по журналистике.  

 
4)В пенале ютятся текстовыделители и стикеры всех воз-
можных цветов. Люблю выделять информацию в ежедневнике 

и отмечать значимые моменты в произведениях (лайфхак для 
тех, у кого после прочтения большого текста всё вылетает из го-

ловы). Здесь же флешки – яркие, в резиновом корпусе. Такие 
явно не потеряются среди флешек других учителей ;) 
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5) Яблоко и шоколадка - небольшой перекус для перемены. Шоколадку, кстати, 

мне подарила одна из учениц. 
 

6) Салфетки и платочки– не только 
средства личной гигиены, но и из-
держка профессии: работа с мелом 

предполагает наличие этих предме-
тов. Расчёска по понятным причи-
нам тоже лежит тут :) 

 
7)Чупа-чупсы или  конфетки всегда 

лежат в моей сумке для поощрения  
учеников от мала до велика. Вдруг 
на «пятёрку» ты не наработал, но был 

на уроке молодцом?:) 
 

 
8)Жесткий диск на терабайт с красочными презен-
тациями и  видеофайлами для интересных уроков и 

наушники для прослушивания музыки в транспор-
те. 
 

9)Паспорт и картхол-
дер со скидочными кар-

тами из разных магази-
нов. 
 

10) Маленький томик 
Пушкина из коллекции 
«Шедевры мировой лите-

ратуры в миниатюре». 
Дома у меня есть небольшая коллекция этих книг. Сама 

книжечка размером чуть больше спичечного коробка, 
но текст читабельный. И бюст Пушкина. Александра 
Сергеевича сейчас проходим в 7 классе, этот сувенир я 

привезла из Болдино. 
 

 
 

Кобленкова Арина, 6“А” 
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«Цени школьные годы!», «Окончишь школу, будешь скучать по ней!», «Как 

бы сейчас было хорошо вернуться в школу»...Согласись, похожие фразы ты 

часто слышишь от родителей, бабушек и дедушек, друзей, окончивших шко-

лу? А вот Татьяна Валентиновна Угланова, учитель истории и общество-

знания, не только смогла вернуть свои школьные годы, но и по сей день рабо-

тает там, где сама, будучи ребёнком, листала страницы учебников и запо-

минала исторические даты . 

 

-Татьяна Валентиновна, Вы действительно учились в нашей школе?  

-Да, я окончила Школу №171. Нужно сказать, учиться я любила. 
-Вы всегда хотели быть учителем? 

-Нет, я не думала кем хочу стать. Учителем стала по причине семейных обстоя-

тельств. 

-Когда Вы решили вернуться в родную школу? 

-Произошло это в тот момент, когда у меня появилась семья. Вернувшись в 171-ю 

школу, я почувствовала что-то родное. 

-Не пожалели, что выбрали школу, в которой 
учились? 

-Нет, ничуть. Ведь я вернулась в школу, где препо-

давали мои учителя. 

-Если не секрет, кто преподавал здесь на тот 
момент из нынешних учителей?  

-Николай Фёдорович Веренцов :) Когда я училась в 
школе, он вёл у меня физкультуру , а теперь мы 

коллеги. 

-Как Вы отнесётесь к тому, что кто-то из 
Ваших учеников после выпуска станет Ва-

шим коллегой? 

-Положительно, даже очень рада буду. 

-И напоследок: какой совет Вы можете дать 
выпускникам, которые хотят учиться на пе-
дагога в вузах? 

-Совет один. И, по моему мнению, самый важный -  
идти работать в школу нужно только по зову 
сердца. Хорошим приложением будет умение об-

щаться с детьми и стальные нервы :) 

 

Балеян Анна, 7“Б” 
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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 можно подарить учителю на 

День учителя? 

-Цветы и конфеты; 

-Открытку; 

-Двести тысяч. А лучше миллион; 

-Татуировку. 

Что такое ЕГЭ? 

  -Наверное, блюдо какое-

то; 

  -Что-то типа Бабы-Яги? 

Как развлекаются учителя 

после работы? 

-Отдыхают, гуляют; 

-Едят; 

-У них не очень насыщенный 

день. 

Зачем нужно ходить в школу?  

             -Чтобы получать знания; 

          -Побегать по коридорам; 

         -Вкусно поесть в столовой. 
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10 октября — Всемирный день психического здоровья. Специально для 

читателей «Сарафана» школьный психолог Андреева Ирина Юрьевна рас-

сказала о способах борьбы с осенней хандрой, а также поделилась лайфха-

ками получения хороших оценок. 

 Осень часто считают депрессивным периодом. Конечно, это связано с 

пасмурной погодой. Тебе кажется, что природа погибает, а вместе с 

ним и твоё хорошее настроение. Есть масса способов преодолеть по-

добное состояние (смотри на следующей странице). 

 Не гонись за оценками. Прежде всего, сконцентрируйся на знаниях. 

Это касается и старшеклассников. Баллы ОГЭ и ЕГЭ — не всегда пока-

затель твоих знаний или целеустремленности. 

 Если ты всё-таки получил «двойку», не отчаивайся Подумай, каким об-

разом ты можешь исправить это и получить оценку выше. 

Попова Марина, 7“Б” 
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Знаете ли вы, что наши учителя — настоящие супергерои с 

самыми настоящими суперспособностями? Они не только мо-

гут сеять разумное, доброе, вечное, но и... 

Рыбачить 

Бабушкин В.Г., 

учитель ОБЖ 

Играть на двух музы-

кальных инструмен-

тах и петь на фран-

цузском 

Сухова Т.А., учитель 

Находить выход из 

трудных ситуаций 

Куликова М.В., учитель 

рус.языка и литературы 

Вязать крючком, шить 

Хлебина М.В., учитель 

математики 

Читать книги 

Гречкина М.А., учи-

тель информатики 

Наводить порядок в доме 

Угланова Т.В., учитель исто-

рии и обществознания 

Работать в саду и ого-

роде, есть шашлыки :) 

Барскова Т.В., учитель 

математики 

Спать 

Большакова М.А., 

учитель английского 

языка 

Логанова Дарья, 6“А” 
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В отличие от первоклассников, героиня нашего интервью не пона-

слышке знает, что такое ЕГЭ. Гульнара Бядикова — выпускница нашей 

школы. Мы встретились с ней, чтобы узнать о ЕГЭ из первых уст. 

 

-Гульнара, расскажи, как ты готовилась к экзаме-
нам? 

-К сожалению, к подготовке отнеслась халатно. Кроме 
математики. К ней мне пришлось готовиться усиленно, 

так как математику я знала хуже всего. В основном го-
товилась в Интернете, решала КИМы на официальных 

сайтах. 

-Какие результаты получила? 

-Точные баллы сейчас не вспомню, хотя это и было всего 

два года назад. Но я была очень удивлена результатами 

экзамена по литературе. 

-Совпали ли ожидания с полученными баллами? 

-Скорее да, чем нет. Я была готова к тому, что баллы будут ниже. 

-Мы всё о ЕГЭ, а помог ли тебе аттестат? 

-Помог, ведь именно на конкурсной основе аттестатов я поступила в учебное за-

ведение, в котором на данный момент обучаюсь на последнем курсе 
(Прим.автора—Гульнара учится в Нижегородском Губернском колледже). По 

окончании обязательно пойду получать высшее образование. 

-Расскажи об учебе в школе. Дружным ли был ваш класс? 

-Как и в любом классе, наш коллектив был поделен на несколько мини-групп. Но 

между собой мы были очень дружны. 

-Сейчас с ребятами общаешься? 

-Не со всеми. С кем-то просто случайно видимся на улице, здороваемся. А есть 
ребята, которые за школьные годы стали мне близкими друзьями, с ними обща-

юсь до сих пор. Мы часто вспоминаем школу и скучаем по этим временам. 

-Что есть в университете, но нет в школе? 

-Сессия! (смеется)  

-А что есть в школе, но нет в университете? 

-Уроки по 40 минут. В школе эти 40 минут казались вечностью. Но теперь они не 

сравнятся с полуторачасовыми парами. 

-Что бы ты пожелала нынешним одиннадцатиклассникам? 

-Я бы хотела пожелать им терпения. Сейчас у них один из самых сложных этапов 
в жизни. Не ленитесь! Готовьтесь к экзаменам заранее. Желаю вам подняться и 

не опускаться! И цените последние деньки в школе! :) 

 

Балушкин Антон, 7“Б” 
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1. “Решу ЕГЭ/Решу ОГЭ». (https://ege.sdamgia.ru и 

https://oge.sdamgia.ru) 

В разделе «Каталог заданий» собрано огромное коли-

чество тематических задач: можно выбрать опреде-
лённую тему и решать десятки типовых заданий, 

чтобы её отработать. Или составить свой собствен-
ный тест. Кстати, большой плюс сайта в том, что 
на нём указывают, из какого источника взято то или 

иное задание. 

Каждый месяц на сайте публикуют 15 новых вари-
антов тестов по каждому предмету. При этом доступ 

к вариантам прошлых месяцев тоже открыт. Получается, что 

вы можете прорешать 60 вариантов по каждому предмету. 

 

2. “Castle Quiz”. (https://clevver.me 

) Сайт сделан в формате игры: выбираете предмет и тему, 
которую вы хотите проработать, а система ищет вам со-
перника для битвы. Вам и вашему противнику по очереди 

будут задавать вопросы с четырьмя вариантами ответа. 
Выигрывает тот, кто сделает меньше ошибок (или разру-

шит замок соперника). За набранные очки игроки получа-

ют награды и переходят на новые уровни.  

 

                                                                                     3. “Яндекс ЕГЭ и ОГЭ”.  

На «Яндексе» большая база тестов ЕГЭ и ОГЭ.  

Кроме самих тестов, на сайте есть раздел 
с видеолекциями по каждому предмету — 

разбор заданий от преподавателей.  

 

А вот по этому QR-коду ты можешь пройти 

тест на знание суровых правил ЕГЭ  
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Вспомнить сейчас, когда же во мне 

проснулось желание работать, очень-

очень сложно, ведь моя тяга к труду жи-

ла во мне задолго до рвения получать за 

него деньги. Наверное, первым моим 

опытом можно считать обмен каких-то 

каракулей, которые гордо именовались 

"портретами", на любимые шоколадки. 

Однако продлилось это крайне недолго. 

Машущий ручкой диабет не был моей 

самой заветной мечтой и достойной пер-

спективой. Прошло пару лет, и трина-

дцатилетняя бизнесвумен решила про-

должить восхождение по карьерной 

лестнице. К счастью, мои художествен-

ные навыки тогда немного улучшились, 

и было уже не так неудобно получать 

вместо шоколада самые настоящие день-

ги. Просторы интернета были моим са-

мым главным источником заказов, и ма-

ленькая глупенькая я гордо шла на 

встречу с незнакомыми людьми, когда 

очередные работы были готовы. Неверо-

ятно, но факт, что за несколько лет я не 

встретила ни одного человека, который 

оставил бы о себе плохое впечатление. 

Видимо, в людях я умела разбираться.  

Потом наступило затишье, девятый 

класс отнимал много времени, ожидание 

первых в жизни экзаменов путало все 

мысли - было совсем не до рисования. 

Однако экзамены быстро оказались по-

зади, а желание работать никуда не де-

лось. Пришел июль, и я радостно потопа-

ла на собеседование в какую-то компа-

нию по выманиваю денег у народа, то 

есть в детскую модельную школу. Это 

как орифлейм, только хуже, ведь мы бы-

ли беспощадны к потенциальным клиен-

там и должны были убалтывать их до 

смерти - пока они не согласятся на все, 

что угодно, только чтобы ты наконец от-

стал. Честно говоря, зарабатывала я на 

этом неважно, но моя цель заключалась 

немного в другом, мне нужны были не 

деньги. Сейчас объясню.  

Когда настал мой первый рабочий 

день, мне хотелось пить пустырник, есть 

пустырник, принять ванну из пустырни-

ка. Короче, не любила я никого уговари-

вать, а теперь это стало основной моей 

обязанностью. Мне хотелось мстить, 

рвать и метать, когда люди не хотели ме-

ня слушать, а тем более уж на что-то со-

глашаться. Пожалуй, тогда единствен-

ным плюсом этой работы были люди, та-

кие же школьники, с которыми я позна-

комилась, и пицца по воскресеньям, ко-

торой нас каждый раз угощал началь-

ник. Спустя две недели я уже не дрожа-

ла при мысли, что мне сейчас снова 

нужно будет разговаривать с людьми, 

это нехитрое занятие даже начало мне 

нравится. Тогда-то я и поняла, что рабо-

та сороки - это мое, хоть и убалтывать 

людей у меня далеко не всегда выходи-

ло... 

Продолжение в следующем номере 

Рузеева Александра, 11“А” 
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«Если такой умный, встань на моё место и 

проведи урок!» Именно под таким лозунгом 

прошёл урок русского языка в 5“А”. А учите-

лем на нём стал наш штатный экспери-

ментатор Фёдор Федин, ученик 11 “А” клас-

са, который поделился с нами, каково на 

один день стать учителем. 

Подготовка к уроку не составила большого тру-

да. Я знал тему урока, поэтому заранее подгото-

вил презентацию. 

Когда зашёл в кабинет, дети удивились, ведь 

обычно уроки у них ведёт Татьяна Александров-

на. Я представился: «Здравствуйте, меня зовут 

Фёдор Михайлович, и сегодня я проведу у вас 

урок русского языка». Конечно, с галёрки послы-

шалось пару смешков, но в целом в течение уро-

ка ребята относились ко мне, как к учителю: 

называли по имени-отчеству, консультировались 

по поводу выполнения заданий, тянули руки, чтобы выйти к доске. Особых трудно-

стей проведение урока у меня не вызвало. За урок я успел объяснить даже больше, 

чем планировал. Помимо плана мы успели выполнить еще парочку упражнений. 

Пятиклассникам было интересно работать, они активно поднимали руки, отвечали 

устно и выполняли задания у доски. В конце урока я задал домашнее задание и по-

прощался с ребятами. 

После урока меня ждал «сюрприз» - стопка тетрадей для проверки. Раз быть 

учителем, так до конца. Домашнюю работу проверял недолго, но ох уж эти почерки 

в пятых классах!... 

В результате эксперимента я понял, что быть учителем интересно, но трудоём-

ко. Наверное, в будущем мне бы не очень хотелось работать педагогом :) 
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1. Snow Patrol - Chasing cars 

2. Peter Gabriel - My body is a cage 

3. Pentatonix - Carol of the bells 

4.The Red Hot Сhili Peppers - Snow 

5. System of a down - Lonely day  

Пройди по этому QR-коду и насла-

ждайся самой осенней музыкой! 
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1. Агата Кристи «Десять 

негритят» 

2. Эльчин Сафарли 

«Рецепты счастья» 

3. Элинор Портер 

«Поллианна» 

4. Мэрри Энн Шэффер, 

Энни Бэрроуз «Клуб 

любителей книг и 

картофельных очист-

ков» 

5. Бел Кауфман «Вверх 

по лестнице, веду-

щей вниз» 

6. Дэн Браун «Код Да 

Винчи» 

7. Сара Джио «Ежевичная 

зима» 

8.Дж.Р.Р.Толкин 

«Властелин Колец» 

9. Ф.С.Фицджеральд 

«Великий Гэтсби» 

10.М.А.Булгаков 

«Мастери Маргарита» 

Самоукова Анна, 7“Б” 
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Еще больше фото в нашей 

группе школьного актива 

«Вконтакте»! Вступай и 

будь активным вместе с 

нами! 

 

https://vk.com/

active171school 
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3 октября—123 годовщина со дня рождения русского поэта Сергея Есени-

на. Про его любовь к берёзкам и Руси-матушке мы знаем, а вот знали ли 

вы…? 

 Есенин мог закончить церковную школу и стать 

учителем, но такие перспективы его не устраива-

ли. 

 После того как Есенин окончил школу, он пошел 

работать в мясную лавку. 

 Сочинять стихи впервые Есенин начал в 9-ти лет-

нем возрасте. 

 Некоторый период времени Сергей Александрович 

Есенин был вегетарианцем 

В рамках проекта по литературе «Инстаграм великих» ученицы 11“А” Ру-

зеева Александра, Шамро Диана и Силантьева Елена предположили, каким 

бы мог быть аккаунт певца русской деревни. 
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Мамедов Шамиль, 7“Б” 

Мы поинтересовались у учителей, какие предметы в школе 

нравились им самим. Больше всего, будучи учениками, они лю-

били литературу и физкультуру. А вот химию с физикой они 

отнесли к самым трудным предметам. 
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Наши любимые учителя тоже когда-то сидели за школьной партой. Смо-

жешь отгадать, что за ученицы изображены на кадрах? 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! 

*В ответе обязательно укажи ФИО всех изображенных учителей, свои 

данные (фамилию, имя и класс)! 



20  

 20 

Ты же знаешь, что лицо любой компании или организации—это яркая и ин-

формативная эмблема? 

Это, например, эмблема «Apple», а эта — эмблема «Дисней». Правда, они запоми-

нающиеся? 

Тогда почему же наша школа до сих пор 

«безликая»? 

Если ты хорошо рисуешь (или не очень, но у 

тебя хорошая фантазия), то давай попробуем 

вместе создать логотип для нашей школы? 

Давай договоримся об определенных правилах: 

 На конкурс представляется проект эмблемы, выполненный индивидуально, 

группой, классом в виде рисунка или с использованием любого графического 

компьютерного редактора.  

 Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплоще-

ния в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать большого 

количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов.  

Работы принимаются в 38 кабинет в формате А4 (в любой технике рисо-

вания) или на флеш-носителе. Срок подачи работ на конкурс - до 

15.12.2018 г. Результаты конкурса будут подведены 18.12.2018 г. и опуб-

ликованы на сайте школы (с положением конкурса и подробными прави-

лами ты можешь ознакомиться там же). Победитель получит приз и 

присвоение эмблемы нашей школе! 

*В случае если ни одна из представленных работ не будут удовлетворять требо-

ваниям и критериям конкурса, жюри имеет право вынести решение о продлении 

конкурса.  
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Редакция газеты благодарит всех учеников 171-й школы за предоставленные 

материалы и приглашает к дальнейшему 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 


