
От редакции. 
 

Февраль—последний месяц зимы. 
А это значит, что скоро снег рас-
тает, дни станут длиннее, а уны-
ние и грусть вовсе покинут наши 
края. А чтобы ваше настроение 

поднялось еще быстрее, представ-
ляем вашему вниманию новый вы-

пуск газеты НОТА! Приятного 
чтения! 

 Февраль 2022 года 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

 
 

Желаем как небо огромного счастья, 

Как солнце - горячей и вечной любви, 

Пусть в дни непогоды, дождя и ненастья 

В душе вашей вечно поют соловьи. 

Пусть дни вашей жизни текут безмятежно, 
Пусть счастье сверкает, как солнечный луч, 

И пусть оно будет так чисто, так нежно, 

Как солнце весною, смещенное туч. 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 
От лица всей редакции газеты НОТА спешим 
поздравить Вас С Днём Рождения!  
Хотим пожелать крепкого здоровья, творче-
ских успехов и внеземного счастья! Всегда 
оставайтесь такой же жизнерадостной, свет-
лой, доброй и улыбчивой!  
Спасибо вам за ваш труд!  

Яркого солнца, здоровья, тепла, 
Мирного неба, любви и добра, 
Ярких моментов, мечты, позитива, 
Жизни прекрасной, безмерно счастливой. 
 
Пусть настроенье отличнейшим будет, 
В доме уют и достаток прибудет, 
Верных и лишь настоящих друзей, 
В жизни встречать только добрых людей. 
 
Радости, смеха, улыбок, веселья 
В Ваш замечательный день рождения, 
Пусть никогда не приходит ненастье, 
Ну а в глазах пусть читается счастье. 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Среди рабочего коллектива нашей 
школы мужчин не так много. Но зато 
какие это мужчины! Про таких гово-
рят, что за ними, как за каменной сте-
ной. Они наши защитники. И именно 
им мы хотели бы посвятить эту по-
здравительную колонку - нашим за-
щитникам, про каждого из которых хо-
телось бы написать отдельно. 
 
 
 
 
 
  
 Утегенов Ерлан Амантаевич! 
Спасибо вам за то, что на уроках физ-
культуры защищаете нас от малопо-
движного образа жизни, ведь из-за от-
сутствия физических нагрузок у чело-
века ухудшается здоровье, нарушается 
сон, увеличивается уровень стресса и 
падает моральный дух. Вы самый 
настоящий защитник наших позвоноч-
ников, связок и ментального здоровья! 
 
 
 
 
 
 Блинков Владимир Юрьевич! 
Спасибо вам за то, что на уроках ОБЖ 
вы учите нас  защищать себя от навод-
нений, пожаров, колотых ран и от тер-
рористической угрозы. Вы наш защит-
ник от всех-всех опасностей, которые 
могут встретиться нам в процессе 
нашей жизнедеятельности! 

 
 
  
 
 
  
 Дерябин Владислав Сергеевич! 
Вы наш защитник от серости учебных 
будней. Спасибо, что занимаетесь вос-
питательным процессом, следите за 
нашей школьной формой и ведёте все 
школьные социальные сети! 
 
 
 
 
  
 
 Белоножкин Владимир Анатолье-
вич, наш охранник и гарант мира во 
всей школе! Спасибо за то, что вы все-
гда остаетесь бдительным и готовы за-
щитить нас от любой угрозы!  
 
 Мы очень-очень любим вас и ис-
кренне поздравляем с вашим праздни-
ком!  
 

ДЯДЧЕНКО ЕВГЕНИЯ, 11 
класс 
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Поговорим о культуре 

 
 Конец февраля – зачастую имен-
но то время, когда у многих школьни-
ков уже появляется ощущение весен-
него настроения, приближения той са-
мой чудесной поры свободы и отсут-
ствия обязательств, покоя и веселого 
времяпрепровождения с друзьями и 
близкими. Учеба еще предстоит, по-
этому полностью расслабляться не со-
ветую. Но эта статья про интересные 
мероприятия и конкурсы Самары мо-
жет стать для Вас отличной «палочкой
-выручалочкой», если появится лиш-
ний выходной или захочется отвлечь-
ся. 

 
 Литературные мероприятия, 
начавшиеся в феврале: 
 
 Живая классика 2022 – конкурс 

для юных чтецов по чтению 
вслух отрывков из прозы русских 
писателей; 

 Онлайн-флешмоб «Поём на род-
ном языке» -- приурочен к Меж-
дународному дню родного языка 
(21 февраля) и посвящен Году 
культурного наследия; 

 Конкурс эссе «Юный правоза-
щитник» -- всероссийский, дед-
лайн 10 апреля (организатор ВДЦ 
Орлёнок); 

 «Медиалаборатория инновацион-

ной патриотической журналисти-
ки» -- от ВДЦ Орлёнок + необхо-
димо иметь достижения в области 
СМИ, радиопередач, детских ме-
диахолдингов, прочих телерадио-
объединений. 

 Конкурс творческих работ «Во 
все книжные» -- дедлайн 20 мар-
та. 

 «Большая перемена» -- конкурс 
для тех, кто готов меняться и ме-
нять мир. 

 
 
 Вспомним о Пушкинской карте! 
Теперь с нового года на ней обнови-
лась сумма, которую можно потратить 
на культурные мероприятия и даже на 
фильмы отечественного производства 
(в утвержденном реестре Минкульту-
ры России) – 5000 рублей.  
Разберем же, что интересного можно 
посетить прямо сейчас (даже бесплат-
но!!!!) 

 Спектакли в театрах и выстав-
ки:  

 
 Камерная сцена, Драмы им. М. 

Горького, СамАрт, оперы и бале-
та, Самарская площадь и других. 

 Самарскую государственную фи-
лармонию. 

 Самарский областной художе-
ственный музей (здание Волжско-
Камского коммерческого  
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 банка) – временные выставки + 
большая часть основных экспо-
зиций доступны БЕСПЛАТНО 
для лиц до 16 лет. 

 Музей модерна – особняк 1903 
года, где сейчас есть интерьер, 
одежда и картины эпохи модер-
на. Есть возможно и бесплатно-
го посещения выставок. 

 МВЦ «Самара-космическая» -- 
по Пушкинской карте можно 
посетить экспозиции: «Космос 
и бессмертие» и «Самара косми-
ческая». 

 Детская картинная галерея – в 
особняке Клодта есть дни по ко-
торым осмотр музея может 
быть бесплатным лицам до 18 
лет. 

 Музей-усадьба А. Толстого – 
экспозиция «Жизнь и творче-
ство А.Н. Толстого» посещение 
мемориальной квартиры и зала. 

 Выставка «Приключения Бура-
тино». 

 Поволжский музей железнодо-
рожной техники. 

  Музей Эдьдара Рязанова – по-
гружение в прошлое жизни ве-
ликого режиссера. 

 

 
 
 

Поговорим о культуре 

 Теперь, имея этот список всегда 
под рукой, каждый раз, когда будет по-
являться внеплановый выходной, поду-
майте, как бы можно было провести его 
с пользой. А главное, обязательно запа-
сайтесь качественной энергией на сле-
дующий день! Всем чудесного настрое-
ния и продуктивности на максимум! 
 

ВОРОНКОВА ВАЛЕРИЯ, 10 класс 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  2022 стал Годом народного искус-
ства и нематериального культурного 
наследия народов России . Решение 
было принято в целях популяризации 
народного искусства и сохранения 
культурных традиций, памятников ис-
тории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытно-
сти всех народов и этнических общно-
стей.  В этой статье я хочу обратить 
внимание читателя на объекты искус-
ства и культуры, находящиеся на тер-
ритории Самарской области. 
 
 Когда мы говорим о культуре в 

формате наследия, то первое, что при-

ходит в голову - это памятники, мону-

менты и мемориалы, которые стоят по-

рою не одну сотню лет и несут в себе 

историю и культурное наследие. Но 

памятники стоят не вечно, поэтому 

следует обратить внимание на важ-

ность бережного отношения к ним и 

рассказать историю о появлении 

наиболее значимых из них.  

 Все мы были на площади им. Куй-

бышева, но не многие задумывались 

об истории этого места. Решение о по-

стройке этого объекта было принято 

ещё в довоенные годы. Площадь по-

строена на месте, где ранее находился 

кафедральный собор. В советские го-

ды власти приняли решение о его уни-

чтожении и постройке театра и самой 

большой площади в Европе. Площадь 

названа в честь В.В.Куйбышева, одно-

го из лидеров Октябрьской революции. 

На площади также установлен памят-

ник Куйбышеву. Площадь является 

крайне популярным туристическим 

объектом, так как гости города могут 

одновременно ознакомиться с тремя 

яркими достопримечательностями. 

 Следующий объект, который мне 

бы хотелось осветить в данной статье, 

будет Дом со слонами. Здание постро-

ено в уникальном архитектурном сти-

ле по проекту купца Константина Го-

ловкина и архитектора В.В. Тепфера. 

Первым владельцем дачи также являл-

ся Головкин. В послереволюционные 

годы семья Головкиных покинула Са-

мару и передала дачу новым властям. 

В годы советской власти дом успел по-

быть и госпиталем, и детсадом, и даже 

клубом для рабочих "Водоканала". В 

итоге такой эксплуатации дом пришёл 

в аварийное состояния. Но уже в 90-е 

годы дом был отреставрирован. На 

данный момент он является туристи-

ческим объектом.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Подводя итоги можно сказать, что 

Самарская область обладает множе-

ством уникальных мест со своей исто-

рией. В этой статья я рассказал лишь о 

паре на мой взгляд самых впечатляю-

щих. Для людей интересующихся кра-

еведением, наш край хранит множе-

ство интересных мест и связанных с 

ними историй. Друзья, берегите исто-

рическое наследие родного города! 

 

КУРТОВ МАТВЕЙ, 11 класс  
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 Олимпиада в Пекине была полна 
успехов для Российской Федерации, и 
если перечислять все виды спорта в 
которых нашим спортсменам удалось 
занять призовые места и получить ме-
дали, статья выйдет на несколько стра-
ниц и будет занимать почти всю стен-
газету. Поэтому мы расскажем про до-
стижения наших спортсменов в 3 ви-
дах спорта, которые как нам показа-
лось, являются наиболее интересными 
для всех: 
1. Лыжные гонки 
2. Фигурное катание 
3.Фристайл 

 В лыжных гонках российским 
спортсменам удалось взять наиболь-
шее количество наград, особенно вы-

делился Александр Большунов, полу-
чивший 3 золотые, 1 серебряную и 1 
бронзовую медали.  Всего наши лыж-
ники – олимпийцы получили 4 золо-
тые, 4 серебряные и 3 бронзовые меда-

ли. Наблюдать за лыжниками – очень 
непростое дело, ты видишь, как нако-
нец-то один из ваших лыжников выры-
вается из толпы, радуешься, но через 
несколько секунд остальные тоже де-

лают такие рывки, или лыжник устаёт 
и вот уже наш герой не первый, а чет-
вёртый. Таким образом наблюдать за 
всей гонкой почти невозможно.  

 С фигурным катанием мы т ож е 

отличились, заняв в финале сразу 2, 3 
и 4 места в парном катании и 1, 2 и 5 в 
одиночном катании. На первом месте в 
парном катании оказалась команда из 
Китая. Всего наши фигуристы завоева-
ли 2 золотые, 3 серебряных и 1 бронзо-
вую медали. Когда я смотрел выступ-
ления команд по фигурному катанию я 
был очень удивлён, насколько там всё 
строго оценивают: здесь не докрутил - 
минус балл, тут несинхронно проехали 
и снова минус балл. В общем смотреть 
на фигурное катание, а особенно фи-
нал – очень завораживающее, но при 
этом очень нервное занятие.   

 Как описать фристайл в 3 сло-

вах? – да очень просто! Безумные трю-
ки после прыжка с рампы. В этом виде 
спорта спортсмен на лыжах скатывает-
ся с огромной рампы, в конце подлета-
ет с трамплина и делает как можно 
больше безумных трюков в воздухе. 
Безумно? – да. Опасно? – естественно, 
но со стороны это выглядит так, как 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2022 В ПЕКИНЕ 
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2022 В ПЕКИНЕ 

будто лыжник висит в воздухе, закреп-
лённый на тросе. В этом опасном виде 
спорта нам удалось занять бронзу как 
в мужском соревновании, так и в жен-
ском.  
 Поздравим наших медалистов с 
победами и желаем им счастья, здоро-
вья и долгих лет жизни! 
 

СКРИГАНОВ ГЛЕБ, 6 класс 


