
От редакции. 
 

Март—первый месяц весны! 
Это время года всегда ассоци-
ируется с чем-то новым, све-
жим и теплым. Точно также 

как и новый выпуск нашей газе-
ты! Поздравляем и желаем при-

ятного чтения! 

 Март 2022 года 

МБОУ Школа №121 г.о. Самара 

Неунывающее Общество Творческих Активистов 

2………..8 марта! 
3………..Мартовские коты 
6………..День числа ПИ 
8………..Всемирный день театра 

ты не читаешь «Ноту» 

статью про котеек 
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8 МАРТА! 

 
 
Уважаемые дамы! Редакция школьной газеты «Нота» спешит поздравить 

вас с Международным Женским днём 8 марта!  

В этот удивительный день хотим поже-
лать вам, чтобы на вашем жизненном 

пути не встречались преграды, а всегда 
расцветали цветы, не дули встречные 
ветры, а сопутствовал легкий бриз, не 
было причин для огорчений, а всегда 
возникал повод для радости и вдохно-
вения. Улыбайтесь, творите, открывай-

те новые жизненные горизонты!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы Вас сегодня поздравляем 
С Международным женским днем, 

Свои стихи Вам посвящаем, 
Статьи в газетах помещаем 

И песни о любви поем. 
От всего сердца Вам желаем 

Пусть жизнь Ваша будет светла, 
Пусть розами будет усеян 

Ваш жизненный путь до конца. 
Желаем правды, счастья, доброты 

Необыкновенности и сбывшейся мечты 
Желаем света, желаем звезд 

Желаем смеха и счастливых слез 

КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «НОТА» 

Поздравляю всех дам школы с 8 марта 
и желаю вам успехов в личной и 

школьной жизни, радости, долголетия 

и побольше вкусняшек! 
 

СКРИГАНОВ ГЛЕБ, 6 «Г» 

Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 

Много в вас ласки, тепла, доброты, - 
Пусть исполняются ваши мечты! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель кружка  
«Юный Журналист» 

 ДЕМИДОВА АНАСТАСИЯ 
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МАРТОВСКИЕ КОТЫ 

 Люди и людские взаимоотноше-
ния непостижимы. Много поступков 
мы можем совершить, которые причи-
нят боль другим, много поступков 
окружающих могут причинить боль 
нам самим. Бывают даже такие момен-
ты, когда кажется, что весь мир 
настроен против тебя и никто тебя не 
понимает. В таком случае важно не 
впасть в отчаяние, не разочароваться 
во всем мире, а собраться с духом и 
продолжить жить дальше. Помочь в 
этом могут.. Кто бы вы думали?  
Домашние животные!  
 Братья наши меньшие, если вы их 
любите и заботитесь о них, своим мур-
чанием и взглядом доверчивых глаз 
могут поддержать даже в самую труд-
ную минуту. Поэтому учителя и уче-
ники, а также члены нашей редакции 
держат дома разных животных — от 
котят до ручных воронов! Сегодня мы 
расскажем про наших котиков и пока-
жем вам их фотографии. 
 
 Первый на очереди кот нашего 
преподавателя русского языка и лите-
ратуры Елены Владимировны Мазил-
киной. Это кот Шотландец Кристиан. 
Ему 6 лет. Рассказывает Елена Влади-
мировна про него так:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
—Любит спать (в 99 разных позах), 
мясо, хозяев (с соблюдением дистан-

ции), играть в мячик (топовый вра-
тарь!), птичек (чем больше птичка - 
тем больше азарт, но исключительно 
из окна), конфеты "Морские камушки" 
и кусать гостей за ноги. 
Не любит сидеть на руках, маленьких 
детей, пустую миску, стричь когти и 
оставаться в одиночестве.  
 
 Далее идёт кошка преподавателя 
истории, обществознания, экономики 
и права (не обижайтесь, если мы забы-
ли указать ещё какой-то предмет, Ма-
рия Андреевна, вы очень много чего 
ведёте в нашей школе). На вопросы о 
ней Мария Андреевна отвечает так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Маська в простонародье, в паспорте 
Малифифтисента. Она переживает 
нелегкие времена. Ежевечерне оказы-
ваясь у меня на руках, она терпит 
стандартное воркование и ворошение 
гладко уложенной шерсти. Эти време-
на начались в общем-то с ее появления 
в доме. Она была настолько крохотной 
тогда, что приходилось кормить ее из 
пипетки. Сейчас, конечно, она всяче-
ски демонстрирует независимость и 
полную самостоятельность (даже в до-
быче еды! Охотится на синиц из хули-
ганских побуждений). Я как и любой 
родитель нелегко переживаю проявле-
ния сепаратизма и тоскую, что не могу 
тискать ее круглосуточно. Но иногда у 
неё самой просыпаются тёплые чув-
ства и она добровольно приходит, что-
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бы я почесала ей не только нос, но 
ещё и уши (может, даже целиком, но 
редко). Случается такой порыв обыч-
но около 10 утра. А я в это время 6 из 
7 дней на работе. Такое вот несовпаде-
ние. 
 
 Теперь полюбуйтесь на кошек ру-
ководителя нашего журналистского 
кружка Анастасии Демидовой.  

— Маргоша. Я не знаю сколько ей 
лет, около 10 наверое. Не знаю точной 
породы, в ветклинике предположили, 
что это смесь шотландской и британ-
ской кошки. Мы нашли её уже взрос-
лой, может быть ей было года два на 
тот момент. Она очень ласковая кош-
ка, но приходит ластиться только ко-
гда сама этого захочет. Любит играть с 
хвостом и бегать по квартире. У неё 
нет передних когтей, но она все равно 
зачем-то пользуется когтеточкой. Еще 
она любит спать в шкафах. Любит лю-
дей.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— А это Тимоша. Ей 10 лет. Полная 
противоположность Маргоше. Я 
нашла её слепым и маленьким котен-
ком. Мы с родителями выходили её 
сами. Она не породистая и не любит 
чужих людей. Говорят, что питомцы 
похожи на своих хозяев. И это так! У 
Тимоши специфический вкус, она лю-
бит все начиная от сладостей до мят-
ной зубной пасты. В отличие от Мар-
гоши, эта кошка любит поесть и по-
спать  
  
 Ну и наконец вот кошка, прожи-
вающая в квартире нашего главного 
редактора Евгении Дядченко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
— Это Боня, ей всего годик. Очень 
своенравная дама. Но пушистая. Даёт-
ся на ручки только когда у неё есть на 
то настроение. И тогда начинает гром-
ко-громко мурчать и мяукать, как буд-
то разговаривать. В плохом располо-
жении духа прячется от всех под ван-
ной или под кроватью. Любит исполь-
зовать в качестве когтеточки обои, ди-
ваны и простыни. Иногда снисходит 
всё же до специально приобретённой 
для этого когтеточки. Однажды стала 
героиней дистанционного урока по 
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русскому языку, когда её хозяйка 
начала с ней разговаривать, забыв 
выключить микрофон по зуму. Обла-
дательница больших зелёных глаз и 
очаровательного хвоста, как у белки. 
 
 Вот такие котики у нас живут, 
дорогие друзья! Мы их всех очень-
очень любим и считаем своей семь-
ёй. Если вы хотите рассказать о сво-
ём питомце, даже если вы учитель, 
присылайте нам рассказы о них и их 
фотографии. Будем очень ждать и 
обязательно публиковать каждого пи-
томца, даже если это какой-нибудь 
хомячок или голубь!  
 

ДЯДЧЕНКО ЕВГЕНИЯ, 11 «А» 

МАРТОВСКИЕ КОТЫ 
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ДЕНЬ ЧИСЛА «ПИ» 

   
 
 
 
 
 
 

 Один из самых необычных 
праздников отмечается в мире 14 
марта - "День числа π." 
 День числа π появился благодаря 
физику Ларри Шоу. За счёт удивитель-
ной наблюдательности этого амери-
канского учёного было установлено, 
что в американской системе записи дат 
14 марта (3/14) и точное время 1 час 59 
минут и 26 секунд совпадают с первы-
ми разрядами числа π (3,1415926...). 
Этот неофициальный праздник срав-
нительно молод. Отмечают его с 1987 
года. Причём в Америке это делают 
днём в 1.59.26, так как используют 12-
часовую систему. В большинстве дру-
гих стран, где система 24-часовая, 
праздник наступает за несколько се-
кунд до двух часов ночи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

День числа π отмечают не то 

чтобы оригинально, но весело. Конеч-
но, не пропускают его учёные, занима-
ющие точными науками. Для них это - 
способ не отрываться от любимого де-
ла, а заодно расслабиться. В этот день 

люди собираются и готовят разные 
вкусности с изображением π, усажива-

ются за круглый стол и обсуждают 
число π размышляют о его значении, 
его роли во вселенной и бытие, играют 

в тематические игры, водят хороводы 
вокруг знаковых объектов, решают за-
дачи и головоломки, связанные с π, со-
ревнуются и называют по памяти циф-
ры константы.  Последний рекорд был 

установлен китайцем Лю Чао, которо-
му удалось без запинки назвать 67 890 
цифр. А в Книгу рекордов России по-
пал Артур Думчев— эксперт в обла-
сти развития памяти, который помнит 

число π до 22 528 знаков. 

Школьники и студенты отмеча-
ют эту дату, выходя на флешмобы и 
выстраиваясь в виде знаменитой фи-
гурки. В 2013 году ульяновские сту-
денты в рамках научного фестиваля 
выстроились, держа карточки с цифра-
ми числа 3,14, воспроизведя 434 значе-
ния после запятой. Члены Пи-клуба 
устраивают эстафеты и забеги на ди-
станцию – не трудно догадаться, ка-
кую. Интересно, что в этот день ро-
дился гениальный физик Альберт Эйн-
штейн, и работники института, где он 
трудился, празднуют вдвойне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С этим необычным числом мы 
сталкиваемся уже в младших классах 
школы, когда начинаем изучать круг и 
окружность. Число π — математиче-
ская константа, выражающая отноше-
ние длины окружности к длине ее диа-

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/pomnit_vse/?buytab=ebook
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/razvitie_pamyati/?buytab=ebook
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 метра. В цифровом выражении π начи-
нается как 3,141592... и имеет беско-
нечную математическую продолжи-
тельность. 

Сам факт того, что отношение 
длины окружности к её диаметру оди-
наково для всех окружностей, знали 
ещё в древних цивилизациях 
в 3 тысячелетии до н. э. 

Но известно, что математически 
впервые вычислил это число Архимед. 
Отсюда второе название числа π — ар-

химедова константа. Вписывая много-
гранники в окружность и описывая 
их вокруг нее, он получил приближен-
ное значение — 3,14285714. Новые по-
коления математиков со временем до-

стигли более точных вычислений 
и увеличили количество десятичных 
знаков. 

 

 

Современные технологии позво-
ляют проводить огромные операции. 
В 2016 году компьютер Питера Труэба 
рассчитал 22 триллиона знаков после 
запятой, работая 105 дней непрерывно. 

Число π встречается в самых 
разных исследованиях. Его использо-
вали в теории относительно-
сти, теории игр, квантовой механике и 
ядерной физике. Некоторые утвержда-
ют, что оно присутствует в структуре 
ДНК и музыке. Считается, что именно 

неправильный расчет числа π привел к 
падению Вавилонской башни. Вероят-
но, легендарный Храм царя Соломона 
и пирамида Хеопса тоже строились с 
учётом этой математической констан-
ты. 

Число π  кажется настолько при-
тягательным и магическим, что в его 
честь создаются целые фан-клубы. А 
кто-то даже пытается «сыграть» это 
число на музыкальных инструментах.  

 

САМЫШЕВ АРТЁМ, 7 «Б» 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/strategicheskoe_mishlenie/?buytab=ebook
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/matemagiya/?buytab=ebook
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 Если взглянуть на календарь, где 
отмечены все официальные признан-
ные праздники, к своему удивлению 
можно обнаружить, что их куда боль-
ше, чем казалось. Но помимо извест-
ных праздников и тех, которые не име-
ют особого значения, выделяют собы-
тия с древней историей. Они имеют 
большой вес для какой-либо сферы, 
например, для искусства. О таком 
празднике и пойдет речь в моей статье. 
 Всемирный день театра празд-
нуется 27 марта. Он посвящен не исто-
рии театра или самому явлению, как 
вы могли подумать, а является профес-
сиональным праздником, то есть 
праздником работников этой сферы. 
Девиз, под которым проводится празд-
ник: «Театр как средство взаимопони-
мания и укрепления мира между наро-
дами». 

 Празднуется это событие ежегод-
но с 1961 года. Хоть праздник и посвя-
щён работникам театра, для любите-
лей театрального искусства он так же 
является не простой датой. Это время 
проведения грандиозных театральных 
постановок. В канун праздничной да-
ты все театры мира стараются пока-
зать свой лучший репертуар. 
 Самарское театральное сообще-
ство также не осталось в стороне. В 
Самаре в этот день театры и концерт-
ные площадки города провели специ-
альные экскурсии по закулисью, пока-
зали спектакли, подготовили театраль-

ные капустники и мастер-классы, 
встречи с актерами и режиссерами. 
  Постановлением Правительства 
Самарской области Самарскому Ака-
демическому Театру Оперы и Балета 2 
марта 2022 года было  присвоено имя 
Дмитрия Дмитриевича Шостакови-
ча. Фамилия этого композитора значи-
ма для нашего города ,так как его зна-
менитая Седьмая (Ленинградская) 
симфония впервые была исполнена 
именно в Самаре. Также в связи с 
праздником в самарских театрах про-
водились множество специальных 
программ. Для школьников и студен-
тов посещение всех мероприятий об-
легчено наличием Пушкинской карты. 
 Нужно помнить, что искусство 
раскрывает все самое лучшее в челове-
ке. Стирает границы политической, 
территориальной и экономической за-
висимостей. Объединяет людей и за-
ставляет задуматься о прекрасном. 
В завершении хотелось бы сказать: 
«Театр стоит посещать не только в  
честь дня театра». 
 

КУРТОВ МАТВЕЙ, 10 «Б»  

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 


