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Так уж получилось, что я непосредственно связана 

с 25 января :) В студенческие годы многие мне завидова-

ли, что в этот день я могла отмечать аж три(!) празд-

ника сразу.  

«Мальчик будет», - сказали счастливым будущим 

родителям на обследовании. «Назовѐм Сашей!” - решили 

они. Но я всѐ слышала и не совсем хотела быть Сашей. 

Конечно, до определения пола карапуза были и имена 

для девочки. Мама, например, планировала назвать Ва-

лерией, бабушка наотрез отказывалась и уверяла, что 

будет Танечка. Вы же уже догадались, что бабушка как 

в воду глядела? 

Я появилась на свет 25 января — ровно в Татьянин 

день. И совершенно не мальчиком :) У родителей не было 

выбора, и они назвали маленький кулѐк Танюшей. Нет, 

конечно, если бы я всѐ-таки передумала и родилась 

мальчишкой, то Таней бы меня не назвали. (Кстати, 

среди моих знакомых есть два человека, которые родились со мной в один день. И 

они, к слову, уже очень взрослые мальчики: Влад и Миша). 

Когда я училась в школе, многие удивлялись, что именины и день рождения у 

меня в один день. А главное, что все поздравляли, даже если не знали о дне рож-

дения. 

В университете мне везло втройне: тут прибавился ещѐ и День студента. 

В студенческие годы мой праздник выпадал на окончание сессии. Сдал все экза-

мены и понеслась душа в рай!  

Теперь я не студентка, но всѐ так же люблю этот чудесный праздник, по-

тому что из года в год моя семья, друзья и, конечно же, ученики в этот день (и 

не только!) делают меня счастливой.  

Я поздравляю всех обладательниц прекрасного (без лишней скромности :)) 

имени Татьяна и будущих (привет, 11“А”!) студентов с праздником! Хороших 

оценок, успешной сдачи экзаменов и весѐлых студенческих лет! 

 

 

 

Редактор газеты «Сарафан» 

Татьяна Александровна Сухова  
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Татьяна Алек-

сандровна, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры. 

Меня назвали Та-

тьяной, потому 

что у родителей 

не было выбора —

я родилась в Татьянин день :) 

Каждое 25 января я просыпаюсь с хо-

рошим настроением, потому что очень 

люблю свой день рождения. Дело даже 

не в подарках, а в эмоциях, которые да-

рят мне близкие.  

25 января каждый студент должен 

прогулять пары :)   

Когда начинается зима, я жду первого 

снега. 

 

Татьяна Васи-

льевна, учи-

тель матема-

тики. 

Меня назвали 

Татьяной, пото-

му что я роди-

лась в Германии, моя мама хотела 

назвать меня Яной, но так как регистра-

ции на имя Яна в Германии нет, папа 

решил назвать меня Татьяной.  

Каждое 25 января я пеку торт.  

25 января каждый студент должен 

обязательно отпраздновать этот день.  

Когда начинается зима, я надеваю 

теплые вещи, готовлюсь к Новому Году и 

радуюсь зиме.  

Татьяна Ва-

лентиновна, 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания. 

Меня назвали 

Татьяной в 

честь врача, ко-

торый помог мне 

появиться на свет. 

Каждое 25 января просто работаю, если 

это не выходной.  

25 января каждый студент должен 

отучиться и отпраздновать.  

Когда начинается зима, я катаюсь на 

лыжах.  

 

 

Татьяна Ни-

колаевна, 

учитель фи-

зики.  

 

Меня назвали 

Татьяной, по-

тому что мое-

му  отцу просто нравилось имя Таня.  

Каждое 25 января я работаю, работаю 

и еще раз работаю :) 

25 января каждый студент должен 

учиться. 

 

Когда начинается зима, я делаю всѐ то 

же, что и обычно, то есть работаю :) 

Что должен каждый студент? Кто подарил нашим учителям такие кра-

сивые имена? Что Татьяны делают ежегодно в этот день? 

Попова Марина, Кобленкова Арина, 7“Б”, 6“А” 
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Красная Шапочка (Яна Поплав-

ская, «Про Красную Шапочку», 

1977) 

Красная шапочка снялась в паре 

десятков фильмов, сейчас работает 

теле- и радиоведущей. Ей 51 год. 

Сыроежкин и Электроник 

(Владимир и Юрий Торсуе-

вы, «Приключения Электро-

ника», 1979)  

Изредка появляются в кино в 

эпизодических ролях, но боль-

ше занимаются бизнесом. Бра-

тьям сейчас 52 года.  

Алиса Селезнѐва (Наталья 

Гусева, «Гостья из будуще-

го», 1984)  

Наталья поглощена наукой: 

она биотехнолог, руководит 

производством вакцин 

и других медицинских препа-

ратов на основе биоматериа-

лов. Ей 46 лет. 

8 января — День детского кино. А ты видел, как вырос Электроник? 



 5 

Буратино (Дмитрий Иосифов, 

«Приключения Буратино», 1975) 

Сыграл остроносого и остроумного 

проказника в 10 лет. А во взрослой 

жизни предпочел работать за кадром 

в качестве режиссера и оператора. 

Ему 53 года. 

Мальвина (Татьяна Процен-

ко, «Приключения Бурати-

но», 1975)  

Тане Проценко в этом фильме 

всего 7 лет. Впоследствии она 

окончила киноведческое отде-

ление ВГИКа, затем изучила 

компьютерную верстку 

и теперь занимается редактор-

ским делом. Сейчас ей 50 лет. 

 

Пеппи Длинныйчулок  

(Светлана Ступак, «Пеппи 

Длинныйчулок », 1984)  

 Она мечтала стать цирковой 

акробаткой, но ее не приняли 

из-за искривления позвоноч-

ника. С тех пор работает 

на самых обычных «земных» 

работах и по-прежнему обожа-

ет спорт. Сейчас ей 47 лет. 

Балеян Анна, Мамедов Шамиль, 7“Б” 
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Кобленкова Арина, 6“А” 

 Забудь о джинсах, кедах и спортивном костюме! 

 Девушкам лучше надеть строгий костюм или платье 

спокойных тонов и подобрать обувь на каблуке. Не 

следует надевать кеды, кроссовки, балетки. 

 Можно взять небольшой клатч и добавить пару укра-

шений. 

 Ни в коем случае не надевать неоновые и короткие 

платья, юбки и туники. 

 Пышные прически не приветствуются, лучше забрать 

волосы в строгий пучок или завить локоны. 

 Юношам следует надеть черный костюм. Если показ 

торжественный, то подойдут фрак и бабочка. Тѐмные 

джинсы в сочетании с модным черным костюмом то-

же допускаются. На ногах — 

мужские туфли.  

2019 год в России объявлен годом театра. 

Мы подобрали для тебя несколько модных лу-

ков, благодаря которым ты будешь выглядеть 

в партере не хуже театральных актѐров. 
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А так ли хорошо ты знаешь любимых учителей? В новой рубрике мы получ-

ше познакомим тебя с учителем русского языка и литературы Суховой Та-

тьяной Александровной. Перед тобой 10 фактов о ней. Эти факты - абсо-

лютная правда, но вот  2 из них - ложь. Угадай, в каких пунктах мы привра-

ли присылай ответы 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! 

1)Разговаривала с Тимати 

 2)Хотела связать свою жизнь с те-

атром 

 3)Любит смотреть футбол 

 4)Не умеет ездить на велосипеде 

 5)Всегда хотела жить в тихой дере-

вушке и иметь свой дом 

 6)Научилась читать в 3 года 

 7)Есть родная сестра с разницей в 

18 лет 

 8)Родилась в династии учителей 

 10)Работала на продаже сладкой ва-

ты  
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Самый, пожалуй, известный советский фильм про студентов — «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика». Точнее, не весь фильм, а одна новелла из него — 

«Наваждение». Шурик готовится к экзаменационной сессии в Политехническом инсти-

туте. Все настолько серьезно, что усердный студент даже не замечает, как оказывается 

в квартире у девушки Лиды. Впрочем, студентка тоже не видит, что рядом с ней не 

подруга, которая потерялась по дороге, а незнакомый парень. Вместе они читают кон-

спект, обедают, потом едут в институт, там сдают экзамен… и только потом наконец 

знакомятся.  

Меньше повезло другому герою этой новеллы, который собирался сдавать экзамен с 

подсказкой друга, слушая ее через специальные наушники, которые он замаскировал 

под повязку, — притворился, что у него болит зуб. «Прием, прием», — говорит он свое-

му другу, получив билет, а на удивленный взгляд преподавателя находчиво отвеча-

ет: «Билет и задача при нем». Но профессор быстро разоблачает студенческую хит-

рость. 

Герои фильма «Сентиментальное 

путешествие на картошку» тоже 

проводят время, занимаясь полез-

ным трудом — собирают картошку 

в деревне. Ох уж эти поездки «на 

картошку»! Любовь, романтика, ве-

черние прогулки при луне…  

Студенческое время считается самым романтичным периодом в жизни 

человека, поэтому нередко предметом кинематографа становится жизнь 

этих беззаботных романтиков.   
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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                       

 

А вот и победители наших конкурсов — Мамедов Шамиль (7Б) и Зайцева Али-

на (6А). Шамиль абсолютно точно подсчитал слова в спецвыпуске про привычки, а 

Алина отгадала все кадры из фильмов в новогоднем номере. Именно эти ребята при-

слали свои ответы в редакцию быстрее всех. Поздравляем их и желаем новых побед! 

Не забывай, что именно ты можешь стать счастливым обладателем приза от 

нашей редакции! Участвуй в наших конкурсах и побеждай! 


