
От редакции. 
 

А вот и новый выпуск НОТЫ! 
Первый в этом году! Скучали? 
Мы по вам да. В этом выпуске 
вы узнаете самые свежие и ин-
тересные новости за прошед-
ший месяц. Приятного чтения! 

 Январь 2022 года 

МБОУ Школа №121 г.о. Самара 

Неунывающее Общество Творческих Активистов 
 

Читайте в номере: 
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В этом вы-
пуске не бу-
дет мемов 

2………..2022 год в России 
4………..Экология в современном мире 
6………..Кино новинки января 
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2022  год в России 

 
2022 год - год народного искусства 

и нематериального культурного насле-
дия народов России 

 
Начиная с 2007 года, в нашей стране 

появилась прекрасная традиция посвящать 
наступающий год культурному явлению 
или сегменту, проблеме, которая нуждается 
в разрешении и рассмотрении.  Согласно 
указу президента России, озвученному им 
на заседании Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям и подпи-
санному 30.12.2021.  Наступивший 2022 
год объявлен годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия 
народов России. Тема выбрана для улучше-
ния общественных отношений, предотвра-
щения распрей и разногласий.  

Важно помнить о нашем наследии, 
ведь Россия — огромная многонациональ-
ная страна, каждый из народов которой бо-
гат своими искусством, традициями и обы-
чаями. Народные промыслы многих регио-
нов известны по всей стране и за её преде-
лами, а многие являются негласными сим-
волами России. 

 
Глава государства поручил каждому 

из глав регионов лично контролировать во-
просы соблюдения государственной поли-
тики, использовать в работе общественные 
объединения, которые работают в этом 
направлении. 

Наша область не стала исключением 
из правил и уже предложила свою програм-
му. 

Министр культуры Самарской обла-
сти Татьяна Мрдуляш отметила: «Я рада, 
что многие учреждения Самарской области 
подготовили специальные программы к 
этому году, которые знакомят нас с народ-
ным творчеством, обычаями и обрядами».  

23. 01.2022 в ГБУК «Самарская об-
ластная детская библиотека», расположен-
ная по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 8, 
начался цикл занятий, посвященных народ-
ному творчеству в честь Года культурного 
наследия народов Росси под названием 
«Русь мастеровая».  

Встречи будут проходить по воскре-
сеньям два раза в месяц. Каждая из них бу-
дет посвящена тому или иному виду народ-
ного творчества, его особенностям, исто-
рии и культурным истокам. После знаком-
ства участники будут создавать творческие 
поделки по всем канонам на тему встречи – 
расписывать фигурки и силуэты, делать 
куклы-обереги, создавать картины из со-
ломки, плести макраме, делать мережки, 
вышивать орнаменты и многое другое. 

Первая такая встреча «Золотая хох-
лома» была посвящена характерному виду 
нижегородской декоративной росписи. На 
встрече участники не только узнали инте-
ресные факты о росписи, но и под руковод-
ством сотрудника этнографического музея  
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«Горница» («ЦВР «Поиск» г. о. Са-
мара) Ирины Филатовой расписали дере-
вянные ложки, привезенные гостьей из Ни-
жегородской области, о чём было сообще-
но в социальных сетях. 

25.02.2022 года в 17:00 со сцены 
Дворца культуры Нефтяник, расположен-
ного по адресу: г. Самара, ул. Кишинев-
ская, д. 13, можно будет услышать песни, 
инструментальную музыку, обряды, танцы 
разных народов. Национальные творческие 
коллективы ДК Нефтяник и национальные 
коллективы учреждений г. о. Самара пред-
ставят концертную программу — Калейдо-
скоп культур. Перед началом мероприятия 
будет организована выставка народных 
промыслов и декоративно-прикладного ис-
кусства народов Поволжья. 

Ещё множество мероприятий нахо-
дится в стадии обсуждения. Дмитрий Аза-
ров заверил во время подведения итогов и 
награждения победителей десятого юби-
лейного журналистского конкурса на при-
зы Губернатора Самарской области, что 
2022 год будет насыщенным на грандиоз-
ные события. До конца года жизнь региона 
будет наполнена важными культурными, 
значимыми событиями. И он очень рад, что 
муниципалитеты, города и сельские райо-
ны активно включаются в эту орбиту и са-
ми начинают генерировать масштабные 
фестивали. 

 

САМЫШЕВ АРТЁМ, 7 класс 

2022  год в России 
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ЭКОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 Тема экологичного использования ре-
сурсов и переработки вторсырья очень акту-
альна в 21 веке. Порой, выбрасывая очеред-
ную пластиковую бутылку или алюминие-
вую банку в мусорное ведро, мы даже не за-
думываемся о том, что они могут быть пере-
работаны. Они способны продолжить свое 
существование в качестве, например, контей-
нера и еще одной банки соответственно. Для 
наглядного представления приведем табли-
цу, в которой указана длительность разложе-
ния в природе тех или иных отходов: 

 

 
 
 Сегодня каждый из нас может оказать 
посильную помощь природе. В Самаре и в 
Самарской области есть множество пунктов 
приема вторсырья. Вот некоторые из них 

(поблизости с МБОУ Школой №121):  
 ТЦ Аврора – контейнер для старой 

одежды в H&M, для батареек в 
«Ленте», прием старой техники и бата-
реек в М-Видео;  

 сквер Аврора – акция «Вторсырье на 
благотворительность» (каждую 1-ю 
субботу месяца), проводится сбор всех 
видов вторсырья;  

 рядом со сквером О.А. Санфировой – 
Самарастеклотара;  

 рядом с ост. Энтузиастов – пункт прие-
ма «Крышки-неваляшки» (средства от 
переработанных крышек идут людям, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию) ; 

 прочие организации. 
 
 Так, в наших школе и детском саду то-
же осуществляется эколого-
благотворительный проект под названием 
«Добрые-крышечки». В 2019 году к данной 
Всероссийской акции подключился ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Он по сей день устанав-
ливает по Самарской области специальные 
накопители для пластиковых крышек. После 
сборов крышечки идут на переработку, вы-
рученные с них средства отправляются в 
фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» 
для покупки реабилитационной техники. 
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 Сейчас накопители также можно уви-
деть в парках Самары: Струковском, Друж-
бы, Металлургов, имени 30-летия Победы, 
имени Ю.А. Гагарина. 
На каждой точке сбора есть специальная ин-
струкция и информация о том, что крышечки 
должны быть чистыми, определенной марки-
ровки и без вкладышей.  

 В дошкольном отделении Школы №121 
с 17 января до конца февраля проходит 
настоящий конкурс. Условия следующие: 
пластиковые крышки должны быть упакова-
ны в чистую 5-тилитровую тару с названием 
группы. Победителем будет считаться груп-
па, набравшая самое большое количество 
крышек в бутылку. Грамоты и памятные при-
зы найдут своих героев!  
 На территории нашей школы так же 
установлен контейнер для сбора ПЭТ-
бутылок, а учителю истории и обществозна-
ния Сергеевой Марии Андреевне можно пе-
редать макулатуру, вырученные средства с 
которой идут в приют для животных. 

 
 Надеемся, эта статья помогла тебе 
встать на дорогу осознанного потребления 
ресурсов! Это совсем не сложно, а еще и 
приятно. Помогая природе сейчас, ты дела-
ешь добро самому себе в будущем. Несколь-
ко памятных советов напоследок: 
 вместо полиэтиленовых пакетов ис-

пользуй шопперы из ткани; 
 покупай товары без упаковки; 
 откажись от предметов разового ис-

пользования (трубочек, чайных пакети-
ков, влажных салфеток, пластиковой 
посуды, оберток и прочего); 

 не покупай новую ручку, а замени стер-
жень; 

 пользуйся энергосберегающими лампа-
ми и аккумуляторами, вместо батареек. 

 
 А еще самое время запустить настоя-
щий челлендж для читателей нашей газеты! 
Хэштег для него #ЭКО_121. Отмечай для се-
бя ситуации, когда ты разумно потребляешь 
ресурсы. Например, когда купил шоппер и 
отказываешься от пакетов на кассе, когда 
сдаешь ненужную/старую одежду на перера-
ботку (в H&M даже дают за это ваучер на 
скидку), когда пользуешься черновиками и 
не берешь чистые листы, если не требуются, 
просто выключаешь воду во время чистки 
зубов или свет в комнате, из которой выхо-
дишь. Всё так просто! Главное – начать! За-
бирай хэштег к себе в сторис или публика-
цию, становись осознанным потребителем 
природных ресурсов! 

ВОРОНКОВА ВАЛЕРИЯ, 10 класс 
 

 

ЭКОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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 Новогодние каникулы—это от-
личное время для того, чтобы прове-
сти его со своими друзьями и близки-
ми. Если вам уже надоело кататься на 
коньках, а игра в снежки не приносит 
никакого удовольствия, то мы знаем 
чем вам заняться! Поход в кинотеатр-
это отличный способ провести досуг, 
находясь при этом в комфортных  и 
уютных условиях. В данной статье мы 
расскажем вам о фильмах, идущих в 
кинотеатрах в этом месяце.  

 Зверопой 2 (6+)  
 Фильм рассказывает о Бастере и его 
новом музыкальном составе, которые те-
перь нацелены на дебют нового шоу в те-
атре 
«Кристальная 
башня» в гла-
мурном Редшор
-Сити. Но не 
имея никаких 
связей, он и его 
певцы должны 
проникнуть в 
офис Crystal 
Entertainment, 
управляемый 
безжалостным 
волком-
магнатом 
Джимми Кристалом, где банда выдвигает 
нелепую идею бросить легенду львиного 
рока Клэя Кэллоуэя в их шоу. Бастер дол-
жен отправиться на поиски для того, что-
бы найти теперь изолировавшегося после 
смерти жены Клэя и убедить его вернуть-
ся на сцену. 
 Посмотреть можно с 23 декабря 
2021 года. 

 Гоу, Феликс (6+)  

 Мальчик-подросток Феликс отправ-
ляется по следу своего отца, который ис-
чез во время охоты за легендарными со-
кровищами. Юный путешественник и его 
необычная компания попадают на зага-

дочный остров, где властная правитель-
ница готовит им отнюдь не теплый при-
ем. Фильм можно будет посмотреть с 10 
февраля.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Человек-паук: Нет пу-
ти домой (12+) 

 В финале фильма «Человек-паук: 
Вдали от дома» общественность узнала, 
что за маской супергероя скрывается Пи-
тер Паркер. Известность оборачивается 
неприятными 
последствиями 
для самого 
Паркера, его 
лучшего друга 
Нэда и девуш-
ки Эм Джей. В 
школе и на 
улице ребятам 
не дают прохо-
да, многие об-
виняют Челове-
ка-паука в 
убийстве Ми-
стерио, а кол-
ледж мечты — 
Массачусетский технологический инсти-
тут — отказывает им в приёме. 
В попытке всё исправить Паркер прихо-
дит к магу Доктору Стрэнджу. Он хочет, 
чтобы мир забыл о его настоящей лично-
сти и дал Питеру, Нэду и Эм Джей шанс 
на нормальное будущее. Но Паркер силь-

КИНО НОВИНКИ ЯНВАРЯ 
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КИНО НОВИНКИ ЯНВАРЯ 
но нервничает и постоянно вмешивается 
в процесс, поэтому колдовство даёт сбой. 

Стрэнджу удаётся сдержать заклина-
ние, но не полностью. Теперь в мир Пар-
кера и Стрэнджа притягивает всех, кто 
знает реальную личность Человека-паука. 
Супергерою придётся попотеть, чтобы 
найти и отправить домой злодеев из па-
раллельных вселенных — доктора Отто 
Октавиуса, Электро, Зелёного Гоблина, 
Песочного Человека и Ящера. 
Я смотрел его в кино и за 2.5 часа мне не 
разу не было скучно, хотя я не смотрел не 
одного фильма про Человека-паука. 

Фильм можно смотреть с 15 декабря. 
 

 Мы – монстры 2 (6+) 
 Мультфильм Мы– монстры 2 про-
должил приключения героев анимацион-
ного хита 2017 года Мы-монстры. Сюжет 
второй части крутится вокруг свадьбы 
Бабы Яги с Горбуном. Пропустить такой 
праздник семейка Уишбон не может, за-
являясь на торжество. Однако влюблён-
ных неожиданно похищает девочка Старр 
прямо в разгар веселья. Теперь, обратив-
шимся в монстров главным героем, пред-
стоит отправиться в опасный путь пол-
ный неожиданных приключений и спасти 
своих друзей, чтобы свадьба таки состоя-
лась. 

В кино можно посмотреть с 27 января. 

СКРИГАНОВ ГЛЕБ, 6 класс 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


