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31 декабря 2001 г. Доброе утро, дорогой днев-
ник! Наконец-то настал этот день! В комнате холод-
но, а за окном ярко светит солнышко. Наверное, на 
улице морозно. С кухни уже пахнет селёдкой «под шу-
бой» и варёной картошкой. Умываюсь, чищу зубы. Се-
годня в школу не надо! Во второй четверти все 

«пятёрки»! Дед Мороз непременно принесёт мне то, 
что я просила. Прокрадываюсь на кухню. Мама что-
то прячет за спиной. Папа ушёл за зелёным горош-
ком. Горячий «Несквик» уже на столе. За окном тихо 
падают снежинки, а по телевизору — «Зима в Просто-
квашино»… 

31 декабря 2013 г. Алло, мама! Уже еду, тут 
такиииие пробки! Мам, сессия на «отлично», в этом 
году снова стипендия будет! Мандарины? Конечно, ве-
зу. И подарочки тоже :) Ты оливье нарезала? «Иронию 
судьбы» уже показывают? Ну вот! Не успеваю! Ах, да, 
ещё же горошек!... 

31 декабря 2017 г. Доброе утро, мир! Сегодня чудесный день! Можно смот-
реть детские мультики по телевизору и «Иронию судьбы». Правда, оливье при-
дётся резать самой. Но так даже интереснее! Отчёты сданы, оценки проставле-
ны, «Несквик» такой же вкусный, как в детстве, впереди неделя мандаринов, ново-
годних фильмов и катаний с горки. Надеюсь, Дед Мороз помнит, что я просила у 
него в этом году. Платье поглажено, огоньки зажгла...Горошек! 

 
Я люблю Новый год. Для меня это самый волшебный праздник в году. И 

именно с ним связаны самые яркие воспоминания детства. Люблю смотреть, как 
мама суетится возле кухонной плиты, одновременно примеряя платье. Люблю бе-
жать с одним накрашенным глазом (срочно бежать!) за горошком для оливье (ведь 

раньше его купить было нельзя!). Люблю упаковывать приятные мелочи для семьи 
и класть их под ёлку. Люблю 1 января вставать в раннюю рань и бежать к этой са-

мой ёлке в поисках подарка от Деда Мороза (да-да! И в 25 лет тоже!). Люблю улыб-
ки близких. Люблю «Иронию судьбы». Люблю звук курантов. Люблю чистить ман-
дарин, который специально до Нового года не ем аж 2 месяца. Люблю загадывать 

желание и доедать сгоревшую не до конца бумажку с желанием с последним зво-
ном кремлевских часов. Люблю ходить к городской ёлке. Люблю бенгальские огни. 
И разноцветные огонёчки люблю. 

Желаю всем в Новом году чуточку (а лучше побооооольше!) волшебства! И со-
всем не важно, первоклассник ты или выпускник, учитель, завуч или дирек-

тор...Так важно хотя бы на один день в году почувствовать себя ребёнком и 
ждать, когда мама отправит тебя в магазин за горошком :) 

 

 
 

 
 

Редактор газеты «Сарафан» 
Татьяна Александровна Сухова 
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Пройди по QR-коду и наряди ёлочку 
онлайн! 
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Вот так делали самый новогодний салат твоя мама 

или бабушка. Интересно, они до сих пор помнят рецепт 
наизусть?  
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С оливье нам теперь всё понятно. А какие 

блюда традиционно находятся на новогоднем 
столе у наших учителей? 

 

 

Шемарова Ксения, Ваулина Дарья, 7“Б” 
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Нам понадобится: 
Куриная грудка или голени- 2 кг 
Лук репчатый- 1 шт 
Морковь- 1 шт 
Зелёный горошек- 50 г 

Лавровый лист, специи по вкусу 
Желатин- 10 г 
 
Возьмите глубокую кастрюлю и вместе с овощами отварите куриный бульон. Не забудьте также 
поперчить, посолить на свой вкус и добавить в самый последний момент, перед выключением, 
лавровый лист. Доведите до кипения бульон, снимите пенку шумовкой, сделайте огонь поменьше, 
прикройте крышкой и варите около 2 часов. После того, как все отварится, остудите мясо и отде-
лите его от костей. Желатин залейте 0,5 стакана горячей воды, размешайте ложечкой до полного 
растворения. Волокна курицы порубите на кусочки и уложите в чашу, присыпьте горошком и ку-
сочками отварной моркови. Процедите через ситечко бульон. После того, как растворился жела-
тин, тоже пропустите его через сито. Влейте его в бульон и размешайте. Затем возьмите половник 
и распределите жидкость по чашечкам. Поставьте чашки в холодильник на ночь. Можно подавать 
на стол! 

Балеян Анна, 7“Б” 

Наш директор Игорь Геннадьевич Петти тоже поделился любимым ново-
годним блюдом. Заливное традиционно готовят в праздники в его семье. 
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-Валя, расскажи, как давно ты начала заниматься футболом? 
-6 лет назад,. Но был период, когда я не занималась.  Потом опять начала. По-
этому где то 5 лет с небольшим. 
 
Сложно ли тебе было заниматься? 
-Сначала, когда я еще не умела ничего делать, было сложновато. И еще было 
сложно, когда я стала играть на поле,  после долгого времени в воротах.  
 
Как ты считаешь, футбол только для мальчиков? 
-Нет, футбол не только для мальчиков. Многие девочки любят играть в фут-
бол. Этот вид спорта развивает в человеке множество хороших качеств, неза-
висимо от пола. 
 
Раскрой тайну: что ты носишь на тренировки? 
-Гетры, щитки, воду (много воды!), специальную обувь и удобную спортивную 
одежду. 
 
Ты бы хотела в будущем связать свою профессию со спортом? 
-Да, я хотела бы стать футболисткой, а потом и тренером. 
 
 
 
 

Кобленкова Арина, 6“А” 

10 декабря — Международный день футбола. Думаете, к этому празднику имеют отноше-
ние лишь мальчишки? А вот и нет! Валя Баранова (6А) уже 6 лет занимается самым 
популярным в уходящем году видом спорта. 

Даша, расскажи, давно ли у тебя живут черепашки? Какие имена ты им дала?  
-В нашей семье они живут уже 5 дет. Моих питомцев зовут Даша и Саша, мне нравятся 
эти имена.  
 
Почему именно черепашка, а не котик, пёсик, зайчик?  
-Потому что это был подарок.  
 
Как ты ухаживаешь за ними? 
-Мою, кормлю, иногда пускаю побегать по квартире.  
 
Чем кормишь? 
-Обычно гаммарусом (это специальные рачки для кор-
ма), но, бывает, и мясом. 
 
Похожи ли твои питомцы на черепашек-ниндзя? :) 
-Очень отдалённо :)  
 

Мамедов Шамиль, 7“Б” 

5 декабря — День ниндзя. У Даши Ваулиной (7Б) таковых аж две! Но 
это совсем не Микеланджело и Рафаэль :) 
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1. Вырезаем прямоугольник, учитывая размеры вашего подарка. 
2. Одну половину листа складываем пополам чуть больше половины, другой 

край, внахлест первому, заклеиваем. 
3. Одну из сторон складываем (размер зависит от величины дна вашего па-

кетика). 
4. Складываем треугольники и выворачиваем их, один край складываем 
чуть больше половины другой внахлест.  

5. Промазываем клеем и приклеиваем все выделенные места. 
6. Выворачиваем донышко и сам пакетик. 
 
                                                            (Продолжение на следующей странице) 

 

 

Нам понадобится: 

 Крафтовая обёрточная бумага; 

 Цветная бумага; 

 Верёвочка или лента; 

 Скотч; 

 Ножницы 

 

 Дырокол; 

 Простой карандаш; 

 Чёрный маркер; 

 Клей-карандаш или ПВА; 

 Любовь, вдохновение и новогод-
нее настроение :) 



 10 Кобленкова Арина, 6“А” 

 
7. Сгибаем верх пакета в два раза и делаем два отверстия дыроколом. 

8. Просовываем в них дважды ленточку (или верёвку, как сделали это мы) и 
завязываем бантик. 

9.Можно задекорировать подарочный пакет. Мы наметили маркером линию, 
вырезали из цветной бумаги треугольники и приклеили их.  
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1. “Рождественская шкатулка”, Р.Эванс 
2. “История елочной игрушки”, А.Сальникова 

3. “Волшебная Зима”,Т.Янссон 
4. “Вечера на хуторе Близ Диканьки”, Н.Гоголь. 

5. “В канун Рождества”, Р.Пилчер 
6. “Приключения новогодних игрушек”, Е.Ракитина  

7. “Елка. Сто лет тому назад”, Е. Ким  
8. “Правдивая история Деда Мороза”, А. Жвалевский 

9. “Однажды в зимнем городе”, Я. Мишарин  
10. “Мальчик у Христа на елке”, Ф. Достоевский   

 
1. “Один дома” (1990) 

2. “Рождественская история” (2009) 
3. “Иван Васильевич меняет профессию” (1973) 
4. “Ирония судьбы, или С легким паром!” (1975) 

5. “Чародеи” (1982) 
6. “Принцесса на Рождество” (2011) 

7. “Интуиция” (2001) 
8. “Щелкунчик и Четыре королевства” (2018)  

9. “Пережить Рождество” (2004) 
10. “Привет семье!” (2005) 

Балушкин Антон, Попова Марина, 7“Б” 



 12 Балеян Анна, Самоукова Анна, 7“Б” 

Дорогие мама и папа, бабушки и сестры! Я 
желаю вам здоровья, хороших подарков. Я 
желаю, чтобы все провели хороший Новый 
год и Рождество. Папе я желаю, чтобы он 

смог хорошо провести День защитника Оте-
чества, Рождество и Новый год, своей учи-
тельнице Алле Геннадьевне — хорошо прове-
сти Новый год, своим учителям по продленке 
— чтобы они были здоровы, хороших подар-

ков и много радости. 
 

Шмелев Ярослав 

Дорогие россияне! Я вам желаю доброты и 
счастья.  Вам, пожалуйста, нужно всем 

быть добрыми и счастливыми. Вы должны 
хорошо обращаться с другими россиянами! 
И, как я вам всегда говорю, будьте всегда 

добры! 
 

Евдокимов Илья 

Новый год без поздравления главного человека в стране — не Новый год. 
Наши будущие президенты из 1«Б», хоть и признались в том, что чаще засыпа-

ют раньше, чем бьют куранты, но поздравить страну на этот раз им удалось. 
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28 декабря—международный день кино. Сможешь угадать, из каких но-
вогодних фильмов эти кадры? 

Ответы присылай на нашу почту sarafan171school@mail.ru или руководи-
телю группы актива в контакте (https://vk.com/active171school). И возможно 

именно ты получишь приз от нашей команды! 
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Редакция газеты благодарит всех учеников и учителей171-
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 

   
 

                               https://vk.com/active171school 
 

nnschool171                       
 

У русского человека есть одна 
вредная привычка — давать 
обещания. С завтрашнего дня 
начну убираться в комнате, со 
следующей недели начну учить-
ся, через часик выброшу мусор…
И часто эти обещания обеща-
ниями и остаются. А что, если 
пообещать что-то себе? Ведь 
себя обманывать не захочется! 
Специально для этого мы подго-
товили для тебя такой лист 
обещаний! Рекомендуем распе-
чатать его или перерисовать 
до Нового года и идти  к цели! 
Ты всё сможешь! 


