


Здравствуй, любимый читатель «Сарафана»! 

Май. Солнышко. Голубое небо. Учиться совсем не хо-
чется, правда? Но ты уже на финишной прямой. А что 
делает на финише спортсмен? Правильно, ускоряется. 
В нашей школе тоже есть настоящие спортсмены, о 
них ты прочитаешь на страницах нового выпуска.  

Журналистам тоже есть чем похвалиться: мы заня-
ли 3 место на фестивале школьных СМИ! Перели-
стывай страничку, расскажем, как это было! 

Лиза Селягина, сидя в Инстаграмме, одержала 
маленькую победу в Научном обществе учащихся. А 
так можно было? Можно-можно. И ты знаешь, где об 
этом читать ;) 

О самой главной майской Победе мы тоже, конечно, не забыли. Фоторепортаж с 
акции «Георгиевская ленточка» - на наших ярких страничках. 

А еще есть интересный конкурс, в  котором можешь победить именно ты! 

Для кого-то победа — это прочтение книги, для кого-то — первое место в конкур-
се рисунков, а для кого-то — организация долгожданной школьной дискотеки.  

Так о чѐм это я? Весна — самое время для больших и маленьких побед. До фини-
ша чуть-чуть. Ускоряйся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор газеты «Сарафан» 

Татьяна Александровна Сухова 



Подготовка к фестивалю школьных СМИ 
была достаточно веселой и даже в какой-то ме-
ре волнительной. Начали мы с подготовки ви-
зитки нашей газеты «Сарафан». Мы всем со-
ставом журналистов придумывали сценарий. 
По сюжету мы по очереди подходили к ка-
стрюле и клали в неѐ ингредиенты: щепотку 
креатива, половник дружбы и многое другое. В 
конце я подбегала к кастрюле с криками: 
«КИПИИИИТ!» Подняв крышку, мы доставали 
выпуск «Сарафана» и новый талисман-зайку по 
имени… .  

На самом фестивале было много интересных заданий: нужно бы-
ло отвечать на интересные вопросы, за 3 минуты смастерить га-
зету на тему «Блокада Ленинграда», отгадать советский фильм по 
фразам героев. Мы справились со всеми заданиями на отлично, 
ну, почти :)…  

Когда объявляли победителей, мы нетерпеливо ждали. Лично я 
была в лѐгком шоке, когда начали объявлять тройку победите-
лей.  
Мы заняли заслуженное 3 место, соперники были достойными. 
Эмоциям не было 
предела! 
Это был не-

забываемый и 
прекрасный фестиваль школь-
ных СМИ! А наша команда 
журналистов принимает по-
здравления, уже ждет новые 
фестивали и готовится побеж-
дать!  

Совсем недавно в Центре развития творчества детей и юношества Автоза-
водского района прошѐл фестиваль школьных СМИ, в котором мы, конечно же, 
приняли участие. Борьба была сложной, но… Обо всѐм по порядку :) 

Кобленкова Арина, 6“А” 



«Инстаграмм и учѐба — две вещи несовмести-
мые», - говорили они. «Пфффффф», - отвечала Лиза 
Селягина и писала научную работу, не выходя из 
соцсетей. 

Современный мир очень быстро движется, меняется и развивается. Безусловно, 

все эти перемены отображаются в речи. Именно поэтому в английском языке, так 

же, как и в русском, каждый год появляется множество неологизмов, описывающих 

современную действительность. Они охватывают социальные проблемы, новые тех-

нологии и явления. Именно в этой теме я и решила разобраться поподробнее. 

  Основной источник неологизмов в наше время - это, безусловно, Интернет 

и социальные сети, потому основной состав новых слов и словосочетаний связан 

именно с ними. Интернет - отдельная тема в области неологизмов. С появлением 

бесчисленного количества форумов, социальных сетей и прочих средств общения 

между людьми родилось и используется просто невероятное множество новых слов.  

С появлением «Инстаграмма», «Твиттера» и «Фейсбука» люди стали придумы-

вать слова для упрощенного общения. Мы уже привыкли к ставшим почти обыден-

ными русским Интернет-выражениям или, как принято говорить в последнее вре-

мя, Интернет-мемам, таким как: «Превед медвед!» или «Ржунимагу». Но даже за по-

следние полгода Интернет обогатился десятками, если не тысячами новых слов.  

Слова, появившиеся в английском языке уже плотно вошли в лексику современного 

русского языка: 

 

Селягина Елизавета, 8“Б” 



 

-Привет, Зайка! Меня зовут Арина, я корреспондент газеты «Сарафан». 

Могу я задать тебе пару вопросов?  

-Привет, Арина! Да, конечно я с радостью дам тебе интервью! 
-Круто, начнем! Как тебя зовут?  

-Знаешь, это довольно трудный вопрос, мне еще выбирают имя в школьном ин-
стаграмме.  
-Тогда давай попросим наших читателей выбрать тебе имя в инстаграм-
ме? 

-Да, спасибо это отличный вариант!  

-Расскажи, пожалуйста, почему талисманом газеты выбрали именно 
зайку, то есть тебя? 

-Талисманом выбрали именно зайку, потому 
что я прекрасно выгляжу в сарафане :)Ладно, 
шучу, на самом деле Зайка очень хорошо впи-
сывается в русско-народный стиль))  
-Расскажи о впечатлениях о посещении 
фестиваля школьного СМИ? Ведь ты там 
была впервые. 
-Скажу одно: это было супер, круто, энергично 
и незабываемо!  
И последний вопрос к тебее: опиши нашу 
газету «Сарафан» в трех словах)? 

-Сарафан-Яркий. Стильный. Твой ;)  
-Спасибо большое за интервью, Заинька!  
-Не за что, я буду рада помочь вам еще!  

Если ты был внимателен, то заметил некоторые изменения в обложке 
этого выпуска. У нас появился не только классный логотип, который нари-
совал Дима Гаранин (9 «Б»), но и самый настоящий талисман — зайка. Есте-
ственно в сарафане ;) 

Кстати, Зайка полностью сшита 
вручную золотыми ручками од-
ноклассницы Суховой Т.А. А вы 
говорите, что после школы одно-

классники не общаются… ;)  

Кобленкова Арина, 6“А” 



В преддверии Дня за-
щитника Отечества подпис-
чицы школьного инстаграм-
ма поделились с нами, каким 
качеством, по их мнению, 
должен обладать идеальный 
мужчина. 



Так ли хорошо мы знаем противоположный пол? В этой 
рубрике Катя Бодягова (6“А”) ответила на мужские во-
просы, а Влад Соловьѐв и  Руслан Тарасов (7“А”)  

Как называется автомобиль с 
откидным верхом? 

Катя: Кабриолет 

Как называется диск, с помощью 
которого утяжеляют штангу? 

Катя: Блин  

Сколько струн у гитары?  

Катя: 6  

Сколько колец в символе Олим-
пийский игр ? 

Катя: 5  

Как правильно забить в стену 
шуруп? 

Катя: Нельзя забить. 

Результат: 5/5 

 

Как называется автомо-
биль с откидным вер-
хом? 

Влад: Не помню; Руслан: Я то-
же.  
 

Что такое диадема? 

Влад: Ожерелье, что-то из украше-
ний; Руслан: Наверное, корона. 
 

Главный ингредиент борща? 

Влад: Свѐкла; Руслан: Свѐкла.  
 

Из чего делают курагу? 

Влад: Эммм...; Руслан: Это что?  
 

Что такое спонж? 

Влад: Не знаю; Руслан: Это такая 
штука, которой вбивают что-то 
на лицо   

Исходя из результа-
тов, смело можем 

заявить, что девчон-
ки больше интересу-
ются увлечениями 

мальчишек, нежели 
наоборот ;) Мамедов Шамиль, ,  

      Балеян Анна,7“Б” 

Хочешь поучаст-
вовать в подоб-

ном эксперимен-
те? Вызывай на 

баттл противопо-
ложный пол и пи-
ши нашим журна-

листам! 



17 февраля - День спонтанного проявления доброты.  

Сегодня мы решили провести эксперимент. Суть его состояла в следующем: я 
делала вид, что потеряла наушники и просила о помощи проходящих мимо учени-
ков нашей школы. Таким образом я хотела проверить, каждый ли способен совер-
шить добрый поступок спонтанно. 

Я подошла в двум близняшкам Оксане и Алине Зайцевым (6«А»), спросила, не 
видели ли они мои наушники.  Я подробно описала их и начала нервничать. Дев-
чонки быстро сориентировались и предложил помощь.  

Оказалось, что многие участники эксперимента отзывчивы, поэтому с радо-
стью помогали мне. За всѐ время эксперимента ни один, даже малознакомый, уче-
ник нашей школы не отказал мне в помощи.  
 

Девчонки, случалось ли такое, 
что вам нужна была помощь, но 
люди отказывали? 

-Нет, чаще всего мы с сестрой что
-нибудь придумываем сами, 
ищем выход из ситуации. Но всѐ 
же, когда мы просим о помощи, 
нам помогают, чем могут.  

Балеян Анна, 7“Б” 



 

Хорошая погода, 
пение птиц, свет 

солнца 

 

Семья, успе-
хи учеников 

 

Любовь 

 

Семья и ре-
бѐнок 

 

Выходные 

 

Когда во 2 смене 
снимают послед-

ние уроки  :)  

Накануне самого весеннего праздника 8 марта мы поинтересовались у учите-
лей, что делает их самыми счастливыми женщинами на свете. 

Самоукова Анна, 7“Б” 



 

Первым делом нужно вызвать скорую помощь, после чего выполнить ряд 
действий. 
1 Травмированного человека отнести (отвести) в безопасное место.  
2 При наличии сознания провести опрос и оценить общее состояние, наличие 
травм и повреждений.  
3 У пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, в экстрен-
ном порядке проверяют функционирование жизненно важных систем: пуль-
са, дыхания и сердцебиения. В случае их отсутствия проводят реанимацион-
ные действия до приезда профессионалов.  
4 После проведения реанимационных действий внимательно осматривают 
человека, определяют все видимые повреждения.  
5 По возможности предоставляют пострадавшему обезболивающие сред-
ства.  
6 При переломах проводят иммобилизацию конечностей.  
7 Накладывают жгут или тугую повязку при сильном артериальном кровоте-
чении.  
8 Выполняют действия по предотвращению распространения инфекции в ор-
ганизме путем наложения антисептических бинтов и повязок.  
9 Обеспечивают человеку максимально удобное и правильное положение, ис-
ходя из тяжести и локализации травмирования.  
10 После приезда профессиональных медиков сообщают им обо всех пред-
принятых действиях.  
Главная цель в момент оказания первой помощи при ДТП – устранить факто-
ры, которые представляют собой угрозу для человеческой жизни.  
 

К ним относятся такие смертельно опасные признаки: сильное наружное кро-
вотечение, бессознательное состояние, отсутствие функционирования сер-
дечной деятельности, органов дыхания, травматический шок.  
 

 

В автомобильных катастрофах ежегодно гибнут десятки 
тысяч людей. Подобные цифры много раз превышают количе-
ство погибших в авиакатастрофах и других ситуациях. Ста-
тистика имеет отрицательную динамику по ДТП, но резуль-
таты все же не утешительны. Поэтому каждый наш чита-
тель должен знать, как оказать первую помощь при ДТП. 

Кружок «Юные инспектора движения»” 



1 марта — День кошек. Этот праздник неофициальный, но отмечается 
по всему миру.  В День кошки люди чествуют заслуги этих животных, пока-
зывают им своѐ почитание и любовь. Наши читатели показали нам своих за-
мурчательных питомцев. 

Дайна (Кристина Мак-

симова, 7«Б») 

Жора (Алина Зайце-ва, 6«А») 

Вольтик (Даша Вау-

лина, 7«Б») 

Тимоша (Катя Сухойван, 7«Б») 

Бусинка (Сухова Т.А.) 

Василиса (Саша Рузе-
ева, 11 «А») 

Луна (Лена Сергеева, 
9 «Б») 

Шемарова Ксения, 7“Б” 



"Одиннадцатиклассники не 
увидели за всю свою школь-
ную жизнь ни одной дискоте-
ки!" - таков ответ на вопрос о 
том, почему мы решили орга-
низовать именно это меропри-
ятие. Пусть далеко не все бы-
ло гладко (ведь у нас совсем 
не было опыта!), мы считаем, 
что положили начало доброй 
традиции, и надеемся, что в 
будущем развлекательные ме-
роприятия больше 
никогда не прекра-

«Ну, наконец-то!» - хором 
кричали  ученики, увидев 
афишу мероприятия, ко-
торому-таки суждено бы-
ло случиться. 



"Организовать дискотеку бы-
ло гораздо сложнее, чем сле-
дить за ней. Мы давно хотели 
провести что-то подобное. И 
мы с этим справились. Все 
было просто на ура!  

“#Нашдвиж — это не просто школьная дискотека. Это глобальное 
мероприятие с разными интерактивными зонами. Был мастер-класс 
по созданию слаймов, караоке-батл, вкусный candy-bar, зона 
настольных игр, яркая фотозона и конкурс Just dance!» 

Фиганова Настя, 9«Б» 

 





-Здравствуйте, Александр Сергеевич. Мы 
надеемся, у вас найдѐтся время для нас? 

- Конечно. Чем помочь? 
-Мы хотим взять у вас интервью для 
нашей газеты ,,Сарафан". Разрешите? 

-Хорошо. 
-Расскажите, какая у вас была военная спе-
циальность? 

-Старший оператор РЛС (Прим.— радиолокаци-
онная станция) 
-Какой срок службы? 

-Сейчас в основном служат год. Я не исключение. 
-Были какие-нибудь достижения за время службы? 

-Участие в параде 9 мая, наверное. 
-Как относитесь к воинской службе в целом? 

- Нейтрально. (Шѐпотом)  Федя, не ходи в армию 
служить. 

-Было ли свободное время? 

-Было. Если бы не было, я бы не прочитал книгу 
Марио Пьюзо «Крѐстный отец». Кстати, отнесите 
это к достижениям :) 
-Что Вам больше всего запомнилось за время 
службы? 

-Когда нам на обед подали вместо перловки и ма-
карон пельмени. Вот тогда я сильно обрадовался. 
-Какой служба была? Сложной или лёгкой? 

-Скорее, скучной. 
-Какие качества развивает армия? 

- Дисциплинированность. 

Есть ли у вас личный девиз? 

-Да, есть, но он очень длинный. Я не могу его пол-
ностью зачитать. Девиз есть, но я его не помню :) 
-Спасибо за участие в нашей газете! 
-Всегда пожалуйста. 

БЛИЦ 
 

Ваше хобби? 

-Работа :) 
Любимое блюдо в армии? 

-Пельмени. 

Три качества солдата. 
-Ждать, ждать, ждать. 

Многие считают, что 23 февраля — это праздник для тех, кто служил. 
Благо, в нашей школе есть такие мужчины, поэтому мы незамедлительно от-
правились к Соловьѐву Александру Сергеевичу, учителю физкультуры, чтобы 
узнать информацию из первых уст. 

Попова Марина, 7“Б”, 

Федин Фѐдор, 11«А» 



12 апреля вся страна отмечает День космонавтики. Мы тоже не остались в 
стороне и поучаствовали в конкурсе рисунков. С результатами ты можешь 
ознакомиться на сайте школы, а сейчас нет времени объяснять — посмотри, 
на что способны наши ученики! 



В преддверии самого главного празд-
ника нашей страны мы провели акцию 
«Георгиевская ленточка», написали и де-
корировали письма ветеранам и стан-
цевали «Тальяночку» под открытым не-
бом для всех желающих. 



В мужском дивизионе (11-13 лет) 
шла довольно упорная борьба за 
первое место.  Наш корреспондент 
Антон Балушкин занял заслужен-
ное 2 место! 

А Шамиль Мамедов не добрал 
всего лишь 1 очко для того, чтобы 
попасть в тройку лидеров мужского 
дивизиона ребят постарше.  

20 апреля в Нижнем Новгороде прошел второй школьный чемпионат по 
диск-гольфу, в котором поучаствовало 63 человека из 12 школ.  

Главной интригой в этом турнире была 

битва двух Кристин. В осеннем турнире 

Воронина Кристина очень уверенно про-

шла первый раунд, но собрала все ветки и 

ауты во втором (за что получила прозвище 

«Королева второго раунда»), уступив тем 

самым первую строчку Лониной Кри-

стине. В этом году они поменялись места-

ми, разрыв между первым и вторым ме-

стом составил 5 бросков. Третье место за-

няла Таня Гусева (39 бросков).  

Кстати, результат Кристины стал лучшим во всех дивизионах! 
 

Поздравляем ребят и желаем им новых побед! 



А так ли хорошо ты знаешь любимых учителей? В этой рубрике мы получше 
познакомим тебя с учителем русского языка и литературы Куликовой Мари-
ей Вадимовной. Перед тобой 10 фактов о ней. Эти факты - абсолютная 
правда, но вот  2 из них - ложь. Угадай, в каких пунктах мы приврали присы-
лай ответы на нашу почту sarafan171school@mail.ru или руководителю груп-
пы актива в контакте (https://vk.com/active171school). И возможно именно 
ты получишь приз от нашей команды! 

1) Любимый писатель — Дэн Браун. 
2) Говорю на японском 

3) Люблю дождь 

4)Обожаю готовить 

5) Слушаю рок-музыку 

6) Общалась с космонавтами, нахо-
дящимися на МКС. 
7) Ненавижу проверять тетради 

8)Поднималась в горы 

9) Ни разу не была на море 

10) Понимаю физику  

1)Разговаривала с Тимати. Было такое. Правда, разговор был 
недолгим :) Мне было лет 10, когда папа водил меня на концерт чет-
вѐртой «Фабрики звѐзд», и мы даже смогли попасть в закулисье. 
 2)Хотела связать свою жизнь с театром. В 11 классе готови-
лась к поступлению в ГИТИС. Читала много критики, художествен-
ных произведений. Но мама не пустила покорять Москву, и я оста-
лась в Нижнем Новгороде.  
 3)Любит смотреть футбол. Не люблю. А вот хоккей—очень да-
же. 
 4)Не умеет ездить на велосипеде. В детстве не научилась, а 
сейчас нет особой надобности.  

В прошлом номере мы проводили похожий конкурс с фактами от Татья-
ны Александровны Суховой. Борьба была сильной, но ни один участник не дал 
правильного ответа. Мы попросили Татьяну Александровну раскрыть все 
карты. 

Продолжение на следующей странице 



5)Всегда хотела жить в тихой деревушке и иметь свой дом. Так получилось, 
что до школы я жила в Нижнем Новгороде, а школьные годы провела в Балахне. Ко-
нечно, все самые тѐплые воспоминания связаны с городом N, поэтому я вернулась 
сюда и вряд ли променяю суету города на жизнь в тихой деревушке. 
 6)Научилась читать в 3 года. Мама рано начала учить меня чтению. Кстати, 
именно она и привила мне любовь к нему. В 3 года я уже сама читала детские произ-
ведения. 
 7)Есть родная сестра с разницей в 18 лет. Моя сестра Сашенька в этом году 
пошла в школу. Ей 7 лет.  
 8)Родилась в династии учителей. Мои родители оба окончили филологический 
факультет университета им.Лобачевского. Мама некоторое время проработала учите-
лем, папа же пошѐл в спортивную журналистику. Прабабушка по маминой линии то-
же была учителем русского языка и литературы. 
 10)Работала на продаже сладкой ваты. В студенческие годы успела порабо-
тать на сладком поприще. Летом под зонтиком крутила сладкую вату: белую, розовую, 
голубую. Получалось не сразу, поэтому «брак» можно было съедать. С тех пор доста-
точно равнодушна к сахарной вате. Ну, вы поняли :) 

Редакция газеты благодарит всех учеников и учителей171-

й школы за предоставленные материалы и приглашает к 
дальнейшему сотрудничеству.  
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