
От редакции. 
 

Этот последний в уходя-
щем году выпуск НОТЫ по-
лучился очень ярким и инте-
ресным. В нем вы сможете 

узнать много нового о жизни 
нашей школы, а также чем 

живет в новогодние дни Са-
мара. Приятного чтения и 

хорошего Нового Года! 

 Декабрь 2021 года 

МБОУ Школа №121 г.о. Самара 

Неунывающее Общество Творческих Активистов 

 
Читайте в номере 

 
2………… Наша гордость 
3………….Каникулы по-самарски 
6………….Учитель с большой буквы 
7………….Помощь животным 
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НАША ГОРДОСТЬ 

. 
Декабрь для учеников нашей 

школы богат на победы и достижения 
в разных областях науки, искусства и 

общественной деятельности. 
 

В начале месяца команда 
"Самарцы" заняла второе место на 

VIII открытом городском краеведче-
ском конкурсе "Люблю тебя, моя Са-
мара!", в рамках которого ученики из 
4 "В" класса под руководством Ири-
ны Александровны Герасимовой ста-
ли победителями викторины, а также 
подготовили два видеоролика: пре-
зентацию своей команды и видео-

экскурсию на РКЦ "Прогресс". С ни-
ми вы можете ознакомиться в группе 

нашей школы в социальной сети 
"Вконтакте". 

 
Двое учащихся нашей школы за-

няли 1 места во II открытом город-
ском конкурсе чтецов «Живое сло-

во», который в этом году вновь про-
шёл в дистанционном формате с 22 

ноября по 9 декабря. Наши победите-
ли: Тихонов Илья - (возрастная кате-
гория 7-10 лет)Воронкова Валерия - 

(возрастная категория 14-17 лет). 
 

Обучающийся 11 "Б" класса, 
член волонтерского отряда "Живое 

сердце" Денис Сухоруков стал побе-
дителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса социальной рекла-
мы в области формирования культу-
ры здорового и безопасности образа 

жизни. 
 

Многие ребята из нашей школы 
прошли на региональный этап Все-

российской Олимпиады школьников, 
став победителями и призёрами 

окружного этапа. Наши победители: 
Сураев Семён из 8 класса по предме-

ту география, Лябина Анастасия из 8 
класса по предмету русский язык. 

 
Также наконец пришли результа-

ты конкурса «Цени свою жизнь» по 
профилактике табакокурения, алкого-

лизма, наркомании и СПИД. В нем 
учащиеся нашей школы, члены во-

лонтерского отряда «Живое сердце», 
заняли 2 место в номинации 

«Видеоролик» 
 

Ну а вся наша любимая 121 шко-
ла стала лауреатом городского кон-
курса на лучшее новогоднее оформ-
ление школы в номинации «Зимнее 

вдохновение»! 
 
 

Мы от всего сердца поздравляем 
всех победителей и их учителей! Вы 
- настоящая гордость нашей школы! 
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21 год подходит к концу, а зимние 
каникулы только начинаются. Цель этой 
статьи-обратить внимание читателя на 

способы провести их весело и с пользой. 
Самара, как и любой крупный город, 

предлагает массу интересных возможно-
стей и развлечений. Я выбрал наиболее 
понравившиеся мне и хочу предложить 

их читателю. 
Начнём с активного отдыха. Каток в сти-
ле ретро возле музея Алабина в Самаре 

откроется 28 декабря. На площади перед 
Самарским областным краеведческим 
музеем им. Алабина заливают новый 

бесплатный каток. Уверен , что любите-
лям покататься на коньках такое развле-
чение придется по вкусу. Продолжая те-
му общественных катков, так же хоте-
лось бы упомянуть об открывшемся в 

прошедшие выходные катке на площади 
Славы. По поводу выбора между двумя 
местами могу посоветовать ориентиро-

ваться на территориальную близость, до-
ступность или на личные предпочтения. 

 Помимо коньков так же можно раз-
влечь себя катанием на лыжах , для этого 

отлично подойдут лыжные базы 
"Динамо" и "Чайка". Обилие лыжных 

маршрутов не оставит равнодушными не 
только любителей спортивного отдыха, 
но и ценителей лыжных прогулок. Для 
детей помладше во всех парках города 
работают ледяные горки, на которые 

можно прийти со своим тюбингом , либо 
взять его в аренду за умеренную плату.  

КАНИКУЛЫ ПО-САМАРСКИ 

Для любителей культурного отды-
ха в предновогодней Самаре ак-
тивно работают театры. Для уча-
щихся школ, обладающих пуш-
кинской картой, этот раздел ста-
тьи будет наиболее актуален. Для 
ребят помладше я бы порекомен-
довал балет "Спящая красавица". 
Пройдет он 6 января в Самарском 
театре оперы и балета. Возраст-

ное ограничение 6+. Школьникам 
постарше будет интересен спек-

такль "Дон Жуан". Он пройдет 30 
января в Самарском театре драмы 
им. Горького. Возрастное ограни-

чение 16+.  

Есть и те, кого вышеперечислен-
ные активности могут не заинте-

ресовать. Для таких читателей 
есть вариант принять уастия в 

предновогодних гуляниях. Такие 
мероприятия будут проходить по 
всему городу накануне нового го-
да и в новогоднюю ночь. В част-

ности, в парке им. Ю.Гагарина, на 
площади им. Куйбышева и в дру-

гих похожих местах. 
Желаю всем читающим отлично 
провести новогодние каникулы и 
начать новое учебное полугодие 
со свежими силами. Удачного от-

дыха!!! 

КУРТОВ МАТВЕЙ, 10 класс 
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Волонтерство — очень популярное в 
России явление. Большое количество 
молодежи от 16 до 30 лет состоит в 

различных общественных организаци-
ях. Их деятельность начинается со 

школьных кружков, участники кото-
рых разносят подарки ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, а также со-
бирают корм для приюта бездомных 

животных, и продолжается в крупных 
сообществах вроде объединения 

«ЛизаАлерт», члены которого помога-
ют полиции искать пропавших людей 

во всех уголках нашей необъятной 
страны. 

Эмпатичные люди, стремящиеся по-
мочь другим, были всегда. Это богатые 
меценаты, поддерживающие развитие 

в различных сферах жизни: творче-
стве, культуре, спорте и здравоохране-
нии. Второй пример – «Сестры Мило-

сердия» во время Первой мировой 
войны, чья деятельность была направ-
лена на помощь обездоленным и обра-
зование малообеспеченных. Однако в 
нашей стране таких благодетелей за-
крепили в правовом поле лишь 11 ав-
густа 1995 года — Федеральным зако-
ном «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организаци-

ях». Уже тогда в обществе существова-
ли и спрос, и предложение на такого 

рода деятельность. Как известно, мас-
совый характер волонтерское движе-
ние приобрело далеко не сразу, ведь 

чтобы вступить в такую организацию, 
нужно обладать определенными каче-
ствами характера: быть милосердным, 

доброжелательным, общительным, 
терпеливым и многое другое. 

В 2018 году произошло событие, кото-
рое заставило огромное количество 
людей обратить внимание на волон- 

терские отряды и начать вступать в их 
ряды. Это чемпионат мира по футболу. 
По официальным данным, на нем ра-

ботали 25 тыс. добровольцев, по не-
официальным — 35! Для них это стало 
уникальной возможностью не только 
пообщаться с иностранцами, но и по-

казать им культуру родной страны. 
Каждый участник этого события опре-

деленно внес свою лепту в развитие 
добровольчества в России. Кстати, во-
лонтерство — это не только молодеж-

ное движение: по данным портала 
РИА Новости, самому старшему доб-
ровольцу было 80 лет. Именно этот 
проект помог нашим согражданам 

проникнуться доверием к волонтер-
ским организациям. 

Другое не менее важное событие два-
дцать первого века — пандемия коро-
навируса, которая охватила мир. Covid
-19 бросил вызов обществу и при этом 

показал, насколько оно нуждается в 
помощи волонтеров. Добровольцы по 
всему миру помогали врачам, пенсио-
нерам и людям с ограниченными воз-
можностями. Борьба с коронавирусом 
сплотила ряды неравнодушных людей. 
Более 15 миллионов граждан приняли 
участие в проекте #МыВместе, направ-
ленном на поддержку пожилых и ма-

ломобильных людей, а также медиков, 
сотрудников социальных учреждений 

НКО и других нуждающихся. 
Так чем же объясняется феномен попу-

лярности волонтерского движения? 
Какое влияние оказывает добровольче-

ская деятельность на общество в це-
лом? 

 

ВОЛОНТЕРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
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Так чем же объясняется феномен попу-
лярности волонтерского движения? 
Какое влияние оказывает добровольче-
ская деятельность на общество в це-
лом? 

Чтобы отыскать ответы на эти вопро-
сы, я провела беседу с депутатом Са-
марской губернской думы седьмого со-
зыва, вожатой МБОУ Школы № 90 г.о. 
Тольятти, Ириной Долгополовой. Ири-
на на протяжении многих лет поддер-
живает волонтерское движение и явля-
ется участником проекта #МыВместе. 

— Что на сегодняшний день пред-
ставляет собой волонтерство в 
нашей стране? 

— Возможность отдавать что-то и 
помогать чем-то безвозмездно, де-
лать то, что в силах 

— Как вы думаете, с чем связан спрос 
на волонтерскую деятельность в со-
временном обществе? 

— В период пандемии очень сильно 
выросла роль волонтерства в нашей 
стране — об этом говорят и прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин, и губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров. Волонтеры вы-
полняют заявки на доставку ле-
карств, продуктов и вещей первой 
необходимости людям, которые в си-
лу возраста или состояния здоровья 
не могут обслуживать себя самосто-
ятельно. Волонтеры оказывают по-
мощь приютам для животных, явля-
ются координаторами на крупных 
мероприятиях. И это не только 
очень ценно, но и престижно. У во-
лонтеров есть возможность путеше-
ствовать, развивать свои навыки и 
знакомиться с людьми. Поэтому и 

спрос на волонтерство вырос: люди 
увидели перспективы и возможно-
сти 

— Зачем обществу добровольческая 
деятельность?  

— Польза волонтерства для обще-
ства заключается в том, что люди, 
сами волонтеры или тем, кому ока-
зывается помощь, становятся мило-
серднее, добрее к людям, животным, 
окружающей среде. Добровольцы 
понимают важность того, что дела-
ют. А в ситуации с благотворитель-
ностью, человек понимает, что он 
делает доброе дело, которое полезно 
конкретным людям и обществу в це-
лом.  

Почему именно в нашей стране во вре-
мя глобальных общественных событий 
наблюдается такой всплеск интереса к 
добровольческой деятельности? Это 
объясняется и менталитетом русского 
человека, по многовековым традициям 
считающего милосердие одной из 
главных жизненных ценностей. Дея-
тельность волонтеров направлена на 
то, чтобы сделать окружающих чуточ-
ку счастливее, оказать поддержку и по-
дарить надежду. Сам доброволец при 
этом испытывает удовлетворение, по-
тому что нет на свете ничего приятнее 
улыбки на лице человека, которому ты 
помог. Волонтерство облагораживает 
людей, учит обращать внимание на 
нуждающихся, быть сильной лично-
стью, способной на добрые поступки. 
Ну и, конечно же, дает много перспек-
тив и ярких эмоций! А для общества 
польза волонтерства очевидна: оно 
воспитывает поколение неравнодуш-
ных активных людей, готовых и умею-
щих решать чужие проблемы.  

ВОЛОНТЕРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

 

В этом месяце Раиса Николаевна 
Хрунова, которая преподает в нашей  
школе физику и астрономию, удостои-
лась звания «Заслуженный учитель Са-
марской области». Вот уже 53 года Ра-
иса Николаевна трудится на педагоги-
ческом поприще, из которых 51 год в 
нашей школе. Ее уважают и любят и 
учителя, и ученики, и родители, для 
многих из нас она—любимый учитель.  
Наша редакция решила поговорить с 
Раисой Николаевной и послушать из 
первых уст, каков же был ее путь к та-
ким успехам? Рассказ получился неве-
роятно интересным и поучительным.  

 
- Как вы стали учителем? Почему 

выбрали именно эту профессию?  
 

- В школе я всегда училась хоро-
шо, была отличницей. Ко мне часто 
обращались другие ребята, мои то-
варищи, просили помочь им с уро-
ками.  Я всегда им все объясняла, и 
мне это так нравилось! Особенно с 
химией и математикой помогать хо-
рошо получалось. Вот я и решила, 
что буду учителем. 

 
- И тогда Вы поступили в педаго-

гический? Вы учились в Самаре? 
 
- Я закончила школу с золотой 

медалью и решила поступить в Ле-
нинградский Политехнический Ин-
ститут. Но не поступила, потому что 
вступительные экзамены все напи-
сала на четверки, хотя с красным 
аттестатом пришла. Я решила не от-
чаиваться, поступила в Институт 
Оптики, он тоже в Ленинграде был. 
Но там я долго не проучилась. Я же 
родом из Казахстана, из солнечного 
города Джамбул, к ленинградским 
дождям и морозам не привыкла. 
Начала много болеть, уехала домой. 

Хотела там в педагогический посту-
пить, но очень уж в Россию тянуло. 
Случайно как-то услышала про 
Куйбышев на Волге, и поняла, что 
хочу туда. Хотя в этом городе ни род-
ственников, ни друзей не было, пе-
ребралась сюда, закончила педаго-
гический. Так в Куйбышеве и оста-
лась.  

- Вы с самого начала своей карье-
ры в 121 школе работаете? 

 
- Я первые два года, с 1968 по 

1970 работала в 22 школе, а потом 
дали квартиру в железнодорожном 
районе, и я пришла в 121 работать. 

 
-Что больше всего вам нравится в 

работе учителем? 
 
-Давать знания. Мне всегда нра-

вилось давать детям знания. Но са-
мое большое удовольствие—это 
смотреть, как мои ученики исполня-
ют свои мечты. Как они хорошо сда-
ют экзамены, поступают в хорошие 
вузы, куда давно хотели. 
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В нашей стране много бездомных 

животных,часть из которых содержит-
ся в приютах. Один из них – 

«ФлагманВет», находящийся на улице 
Красноармейская 6А. Как правило, 

приюты существуют за счёт благотво-
рительности. Они нуждаются во мно-
гих вещах, которые необходимы жи-

вотным ежедневно, например, кормах , 
медикаментах и различных предметах 
для ухода. Также приюты не отказыва-
ются от помощи волонтеров и денеж-

ных пожертвований. 
 

Первого сентября мы с 6Г классом по-
сетили этот приют, предварительно ку-

пив гостинцы животным . Во дворе 
приюта мы познакомились с несколь-
кими его обитателями: щенками и ко-
тятами. Животные были очень актив-

ны и выглядели ухоженными.  
«ФлагманВет» занимается не 

только содержанием животных, но и 
предоставляет услуги ветклиники. Вы 
можете приехать туда со своим домаш-
ним животным и обратиться к ветери-
нарам центра за помощью. При этом 

средства, которые вы потратите на ле-
чение своего питомца, пойдут на со-

держание животных в приюте.  
 

Здесь вы можете взять опекунство 
над одним или сразу несколькими оби-

тателями приюта, над любым из по-
нравившихся животных. За неболь-
шую плату каждый месяц бездомная 
собака или кошка будет получать еду, 
медицинскую помощь и уход. Также 
вы можете забрать полюбившегося 

обитателя приюта себе домой. 
Многие не задумываются над возмож-
ностями человека для помощи живот-
ным, попавшим в непростую ситуа-

цию. Потратив небольшую сумму де-
нег, вы можете сильно облегчить 

жизнь обитателям приюта. Старайтесь 
помогать тем, кто в этом нуждается.  

 
СКРИГАНОВ ГЛЕБ, 6 класс  

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ 


