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ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В ЗНАК УВАЖЕНИЯ
К ЕГО ТАЛАНТУ

От первого лица

Если бы библейский Адам имел паспорт, в графе «место
прописки» стояло бы «Рай», а в графе «род занятий» значилось
бы «садовник». Это первая профессия первого человека на
земле. Яркая черта человеческой сущности – необходимость
трудиться, и не только в целях пропитания, а чтобы быть
человеком полезно занятым и ответственным. Адаму
предстояло вступить в диалог с природой посредством её
возделывания.

Читайте
в номере:
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научное
сообщество чтит память великого
преобразователя природы - И.В.
Мичурина. В его семье увлечение
садом передавалось из поколения в
поколение. Отец, дед и прадед
коллекционировали
плодовые
деревья и собрали богатую
библиотеку сельскохозяйственной
литературы. Это обстоятельство,
по признанию самого Мичурина,
повлияло на его судьбу. Ему
суждено было стать известнейшим
биологом-селекционером,
внёсшим неоценимый вклад в развитие
отечественной науки.

Главной заслугой Мичурина
считают разработку метода отдалённой гибридизации, впоследствии ставшим основным в
области селекции растений. "Через
мои руки прошли десятки тысяч
опытов. Я вырастил массу новых
разновидностей плодовых растений, из которых получилось
несколько сот новых сортов,
годных для культуры в наших
садах, причём многие из них по
своим качествам нисколько не
уступают лучшим иностранным
сортам…. Теперь даже самому не
верится, как я, со своим слабым,
болезненным сложением, мог вынести все это. Только всепоглощающая страсть, до полного
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самозабвения, могла дать ту
невероятную стойкость организму, при которой человек становится способным выполнить
непосильный для него труд», читаем мы в автобиографии И.В.
Мичурина.
В числе более чем трёхсот
новых сортов плодово-ягодных и
других растений Ивана Владимировича первые в истории плодоводства и доселе невиданные в
средней полосе России зимостойкие сорта черешни, миндаля,
не укрываемого на зиму (!)
винограда, папирусного табака,
масличной розы. Среди гостей
Мичурина люди легендарные:
академик Н.И. Вавилов, «всесоюзный староста» М.И. Калинин,
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американский миллионер Арманд
Хаммер, а после избрания Мичурина в 1896 году почётным членом
американского учёного общества
«Бридерс»
профессора
и
бизнесмены США. Сам Генри
Форд в начале 30-х годов дарит
Мичурину автомобиль. Художник
А.М. Герасимов, автор канонических портретов первых лиц
страны, посвящает Мичурину свои
работы. Режиссёр А.П. Довженко в
1948-м снимает про него художественный фильм. А он…

Я, как помню себя, всегда и
всецело был поглощен только
одним стремлением выращивать
те
или
иные
растения. И настолько сильно
было такое увлечение, что я
почти совершенно не замечал
многих остальных деталей
жизни; они как-то все прошли
мимо меня и почти не
оставили следа в памяти.
Природа отвечала Мичурину
благодарностью. Задуманные опыты и планы осуществлялись. Генетики как науки ещё не существовало, но селекционер-самоучка каким-то неведомым чутьём,
интуитивно точно понимал родословную растения и его скрытые
возможности. Впоследствии биографы назвали этот дар биологическим ясновидением.
Всуе
часто
частично
цитируется высказывание великого селекционера:

Мы не можем ждать
милостей от природы. Взять
их у неё - наша задача.
Вырванное из контекста и тиражируемое
как
«мичуринский
тезис», оно имеет продолжение
мичуринской мысли:
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Но к природе необходимо
относиться уважительно и
бережно и по возможности
сохранять её в первозданном
виде...
В деле освоения и совершенствования растительных богатств
Мичурин призывает научный
подход и разум.
Обладая многими талантами, будучи в том числе
талантливым часовщиком, Мичурин трепетно относился ко
времени. Не любил, когда опаздывали, говоря: «Ты береги свое
время и моё». Свой жизненный
срок Мичурин использовал сполна. Его жизнь была наполнена
глубоким смыслом и стремлением
изменить мир к лучшему. Эпиграфом к своему главному
научному труду «Итоги полувековых работ» (1929) он выбрал
крылатое латинское выражение
«Feci quod potui, faciant meliora
potentes» (Сделал, что мог, лучше
пусть
сделают
те,
кто
могут)…Счастлив тот, кто познал
наслаждения
плодами
труда
своего.
…В последнее время устоялось
обращение к нашему великому
земляку как Иван Мичурин.
Однако, в русском обществе исторически была принята особая,
трёхименная система именования:
фамилия – имя - отчество. На Руси
говорили: как Вас звать-величать?
Величание, т.е. обращение по
отчеству, - это демонстрация уважительного отношения. По отчеству называли князей, бояр и
дворян.
Пётр
I
людям,
отличившимся в служении государству, жаловал величание по
отчеству как знак особого уважения. Многие города России
увековечили память об И.В. Мичурине, установив памятники,
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открыв музеи и научные центры
его имени. Полагаю, великий преобразователь природы заслуживает обращения по отчеству.
Совсем недавно отметил
восьмидесятилетие
со
дня
образования Дом-музей И.В. Мичурина. Он мемориальный, все
экспонаты подлинные. Хранитель
мичуринского наследия Л.В. Волокитина долгие годы радушна и
внимательна к каждому посетителю.
Наше современное жизненное пространство по разным
причинам превратилось в виртуально-социальное.
Воспользуйтесь же возможностью и
ощутите реальную наполненность
и сопричастность жизни и научной
деятельности,
живому
творческому наследию и сохранению
памяти великого селекционера
И.В. Мичурина, по воле судьбы
ставшего нашим земляком.

Т.В. Грибановская,
кандидат с.-х. наук,
заместитель директора
по научно-исследовательской
работе МАОУ «СОШ №5
«НТЦ им. И.В. Мичурина»

На фото автор
около Дома-музея И.В. Мичурина
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НАСЛЕДНИКИ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Семья+школа+наука

И.В. Мичурин известен во всём мире как основоположник научной селекции плодовых растений
и научного садоводства. Как в наши дни в промышленном садоводстве развиваются его идеи,
методы и принципы? Каково отношение к научному наследию И.В. Мичурина с позиции
современности?
Накануне 166 дня рождения Ивана Владимировича Мичурина редакционная коллегия газеты «Пятое
измерение» обратилась с этим вопросом к экспертам, занятым в сфере сельского хозяйства и самым
тесным образом связанным с нашей школой.

Разработанная И.В. Мичуриным методология и практика научно
обоснованной селекции растений многие годы является основополагающей в
совершенствовании сортимента плодовых культур. Научные школы,
основанные его учениками и последователями, послужили основой для
создания ведущих НИИ по всей России. В Мичуринске были созданы
плодоовощной институт (ныне Мичуринский ГАУ), Центральная
генетическая лаборатория (позже ВНИИ генетики и селекции плодовых
растений им. И.В. Мичурина). Идея Мичурина объединить усилия
селекционеров,
агрономов,
экономистов,
механизаторов
и
сельхозтоваропроизводителей для развития садоводства нашей страны легла в
основу создания в Мичуринске в 30-е годы Центрального НИИ северного
плодово-ягодного хозяйства (впоследствии Всероссийский НИИ садоводства
им. И.В. Мичурина), осуществляющего координацию и научно-методическое
руководство работой всех НИИ и опытных станций страны по садоводству.
Учение И.В. Мичурина и его развитие в трудах научных и образовательных
учреждений города послужили главным аргументом к присуждению в 2003
году Мичуринску статуса наукограда Российской Федерации, первого и единственного в сфере развития агропромышленного комплекса и индустрии
здорового питания. Развитие высокотехнологичного сельского хозяйства
требует совершенствования научного обеспечения. Производству нужны
комплексные решения высокоточного земледелия, где создание сорта и все
элементы его технологического обеспечения являются звеньями единой
цепочки знаний. Поэтому государственным решением в 2016 году в
Мичуринске-наукограде РФ был создан Федеральный научный центр им. И.В.
Мичурина. В его состав вошли ВНИИС им. И.В. Мичурина, ВНИИГиСПР им.
И.В. Мичурина, Тамбовский НИИСХ и опытная станция «Мичуринская».
Гений И.В. Мичурина, его государственное мышление в развитии
научного садоводства на заре ХХ столетия были настолько велики, что,
заглядывая на многие годы вперед, он предвидел ещё много блестящих
результатов в практическом воплощении его идей и устремлений.
Акимов Михаил Юрьевич,
доктор с.-х. наук, директор ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина» - социального партнёра
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»
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Нужно знать эпоху, с которой связана деятельность И.В. Мичурина. Он
в полной мере смог реализовать возможности, предоставленные ему
советской властью после Великой Октябрьской социалистической
революции - расширение земельных площадей, финансирование работ в
саду, экспедиций и т.д. Успеху способствовал упорный труд И.В.
Мичурина и членов его семьи. В результате его деятельность знаменуется
прорывными для того времени достижениями. На фоне отсутствия
сортового разнообразия плодово-ягодных культур создается целый ряд
сортов яблони, груши, вишни, сливы, что позволило продвинуть их
выращивание в более северные регионы. И.В. Мичурин - родоначальник
промышленного питомниководства. С его лёгкой руки стали закладываться
плодовые сады, создаваться садоводческие институты, начала
формироваться научная школа отечественного садоводства. Плодами его
труда будут пользоваться ещё многие поколения. В Центре развития
садоводства им. доктора с-х наук, профессора В.Г. Муханина в память
великого преобразователя природы создаётся коллекция его сортов. В их
числе груша Бере, яблоня Бельфлёр-китайка и др.
Муханин Игорь Викторович,
доктор с.-х. наук, заслуженный работник с.-х. РФ, Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ) социального партнера МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», дедушка обучающихся НТЦ им. И.В. Мичурина
Карины и Авроры Кожиных
В результате деятельности И.В. Мичурина садоводство средней полосы
России стало активно развиваться, а выведенные им сорта долгие годы были
основой промышленных садов. Конечно, в современном садоводстве без
обновления сортимента не обойтись, что связано с изменением климатических
условий, требованиями рынка, вкусовыми предпочтениями населения и т.д.
Однако сорта Мичурина - яблони Пепин шафранный, Бельфлёр-китайка,
Славянка и другие - и сегодня весьма актуальны для садоводства.
Разработанные им методы и принципы широко используются в научных
учреждениях для выведения новых сортов плодовых и ягодных культур. В
садоводческих хозяйствах они проходят производственное испытание и при
положительной оценке занимают достойное место в структуре площадей
садов. Основная задача современного садоводческого хозяйства - обеспечить
получение ежегодных урожаев.
Считаю девиз И.В. Мичурина «Сорт решает успех дела!» актуальным
во все времена для успешного развития садоводства.
Хаустов Сергей Валериевич,
председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользования Тамбовской областной Думы,
заместитель Председателя ассоциации садоводов и питомниководов России, папа обучающихся МАОУ «СОШ №5
«НТЦ им. И.В. Мичурина» Александра и Полины Хаустовых

Мы живём в такое время, когда высшее призвание человека состоит в том,
чтобы не только объяснять, но и изменять мир, - сделать его лучшим, более
осмысленным, полнее отвечающим потребностям жизни.
И В Мичурин
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И.В. Мичурин в работе широко использовал отдаленную гибридизацию,
видя в представителях дикой флоры огромный потенциал для селекции.
Многие ценные сорта садовых культур созданы им путём привлечения диких
форм растений из географически удаленных мест. Генетика как наука
переживала период становления, но он чувствовал её закономерности при
изучении наследования признаков у гибридов. Его предположения
подтверждала практика. Считал необходимым заповедание ценных очагов
диких растений, организацию научных экспедиций с целью установления
интересных растений для селекции и культуры и правильную их научнохозяйственную эксплуатацию. Эта идея, способствующая повышению
экологической устойчивости и улучшению сортимента промышленного
садоводства, актуальна и в наши дни.
Муратова Светлана Александровна,
доктор с.-х. наук, профессор кафедры садоводства биотехнологий и селекции сельскохозяйственных культур
Мичуринского ГАУ - социального партнёра МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», мама обучающейся
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» Елены Муратовой
Садоводство в годы жизни И.В. Мичурина, как и современное,
неразрывно было связано с экономикой отраслей АПК, основанной на
комплексном и рациональном использовании природных, материальных,
финансовых, трудовых ресурсов с целью обеспечения высокой
экономической эффективности производства. Благодаря трудам Мичурина
межсортовая, отдалённая межвидовая и межродовая гибридизация в
отечественной и мировой селекции плодовых и ягодных культур стала
важнейшим средством эффективного использования мировых растительных
ресурсов.
Именно Мичуриным были положены главные условия повышения экономической эффективности садоводства на основе научно-технического
прогресса и интенсификации производства.
Лосева Алла Сергеевна,
кандидат экон. наук, доцент Мичуринского ГАУ - социального партнёра МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина», мама обучающейся МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» Ангелины Лосевой
Материал подготовила
Т.В. Грибановская

Мои последователи должны опережать меня, противоречить мне, даже разрушать
мой труд, в то же время продолжая его. Только из такой последовательно разрушаемой работы
и создаётся прогресс.
Садоводство... является после полеводства одним из самых полезных для здоровья
народонаселения занятий и самым продуктивным в смысле доходности, не говоря уже
об облагораживающем и смягчающем влиянии его на характер человека.
И. В. Мичурин
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ПРОГУЛКА С МИЧУРИНЫМ
Первому и единственному в России наукограду в агропромышленном комплексе в 1932 году
дали имя жившего и плодотворно работавшего здесь выдающегося учёного. Погожим осенним
днём мы прошлись по хорошо знакомым улицам и улочкам нашего города, ещё раз отмечая
те места, которые напоминают об Иване Владимировиче Мичурине.

Для приезжающих в город знакомство с учёным происходит на
перроне вокзала Мичуринск-Уральский. Здесь расположен
бюст И.В. Мичурина.

А на выходе из здания вокзала нас встречает
памятник этому замечательному труженику
науки.

Иван Владимирович работал конторщиком товарной
конторы станции вокзала. Сама контора располагается
чуть дальше, на улице Красной.
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Подробно познакомиться с деятельностью учёного можно в доме-музее
И.В. Мичурина, расположенном на
берегу реки Лесной Воронеж. Здесь
Иван Владимирович жил и работал
тридцать пять лет.
По пути к дому Мичурина нас
встречает двухэтажное деревянное
здание зелёного цвета Музей
достижений научных учреждений
города, созданный по инициативе И. В. Мичурина.
На территории основного питомника, прилегающей к Домумузею, собран уникальный генофонд гибридных растений. Здесь
же мы видим серый гранитный памятник учёному (скульптор
Николай Шильков).
Ученики МАОУ СОШ № 5 нередко посещают дом-музей, чтобы
узнать интересные факты из жизни человека, имя которого носит
школа.

В сердце города на площади возвышается выполненный
по эскизам скульптора Матвея Манизера памятник
И.В. Мичурину, установленный через пятнадцать лет
после смерти преобразователя природы.

Взгляд бронзового Мичурина направлен на
аграрный университет - старейшее высшее
учебное
заведение
аграрного
профиля.
Высококвалифицированные
преподаватели
обучают студентов по двадцати двум специальностям и специализациям. Многие старшеклассники НТЦ им. И.В. Мичурина планируют
поступить в это учебное заведение.
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Рядом с университетом был заложен коллекционный сад им. И.В. Мичурина. Назначение
объекта – демонстрировать достижения в области
ландшафтной
культуры
и
садоводства.
На территории сада ведутся работы по
благоустройству.

Ещё при жизни Ивана Владимировича
Мичурина
на
землях
бывшего
Троицкого монастыря было открыто
научно-исследовательское учреждение
государственного значения. Позже оно
стало известно как Центральная
генетическая лаборатория. Сейчас это
Всероссийский
Научно-исследовательский институт садоводства имени
И. В. Мичурина. Учёные этого
института
продолжают
трудиться
и делать новые открытия в сфере
разработки
генетических
основ
и
методов
селекции
плодовых
растений.
Заключительной точкой нашего маршрута
является, конечно же, МАОУ «СОШ №5 «НТЦ
им. И.В. Мичурина».
Заключительной в нашей прогулке, но
стартовой для мальчишек и девчонок, которые
здесь начинают свой путь в большую жизнь и,
возможно, в большую науку.
По городу гуляли Наталья Бортникова (11 «Б»)
и Александр Бортников (11 «Б»)
Фото авторов и М.В. Шашловой
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Устами младенца

Экскурсия в дом-музей
И.В. Мичурина
29

сентября

наш

класс

посетил дом-музей И.В. Мичурина,

известного

селекционера,

учёного

автора

и

многих

сортов плодово-ягодных культур.
Усадьба

расположена

в

живописном месте на берегу
реки Лесной Воронеж.
В

ходе

экскурсии

мы

побывали в доме, построенном
по

проекту

самого

Ивана

Владимировича, где он жил с
1900 по 1935 годы. Осмотрели
жилые комнаты, хозяйственные
помещения

первого

этажа.

Особенно понравилась слуховая
труба

-

местный

наклонившись

к

«телефон»:
отверстию,

хозяин мог попросить чаю, и на
кухне его слышали. В доме всё
так, как было при И.В. Мичурине:
мебель,

фотографии,

книги,

инструменты.
Дом окружает роскошный
сад. Мы прошли по аллее через
ворота

и

мостик.

Сфотогра-

фировались у местной знаменитости - векового дуба.
Эта

экскурсия

надолго

останется в нашей памяти.

Фото Т.В. Кожариновой

Анна Нечаева (3 «Д»)
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«Рассуждалки»

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ ЕГО?

Мы живём в городе, названном в честь великого преобразователя природы.
Имя И.В. Мичурина носит школа, в которой получают образование более тысячи
мальчишек и девчонок. А что знают младшие воспитанники НТЦ о славном учёномселекционере?
Ответ на этот вопрос искала корреспондент «Пятого измерения».

Каждый из вас, конечно же, слышал об
Иване Владимировиче Мичурине. А чем он
занимался, почему стал известным?
- Он был великим садоводом и овощеводом.

Какие чувства вы испытываете, зная,
что в вашем городе жил такой выдающийся
человек?
- Чувство гордости.

- Мичурин был селекционером и садоводом.

- Я горжусь тем, что живу в этом городе.

- Он был селекционером, скрещивал сорта яблок - Мне приятно знать, что я живу в городе, который
и груш.

носит имя великого исследователя.

- Это наш президент… Ой, нет! Он выводил - Я рад, что в моем городе жил И.В. Мичурин новые сорта яблок и груш.

великий селекционер.
- Горжусь, мне приятно.

Почему в честь Мичурина назвали наш
город?
На вопросы Олеси Фёдоровой (8 «А»)
- Этот учёный важен не только для нашего отвечали Вика Ш. (4 «А»), Диана К. (5 «Г»),
города, но и для всего мира своими открытиями. Даша М. (5 «А»), Ирина Ч. (4 «Д»), Иван Л.
(2 «Е»).
- Мичурин прославил наш город своими
научными достижениями.

АНОНС

- Он развивал город.
- Прославился нововведёнными сортами яблок и
других плодовых растений.
- Он был великим исследователем.

Впервые за долгие годы написана
книга для детей об Иване Владимировиче
Мичурине. Писатель АННА ВИСЛОУХ
познакомит юных читателей с этим
необыкновенным неординарным человеком, расскажет, как из маленького
мальчика, помогавшего отцу в саду, вырос
учёный с мировым именем.
В книге «УЛЫБНИСЬ ДЕРЕВУ!»
есть и список изданий, которые будут
полезны юным натуралистам, есть и QRкод, пройдя по которому, можно будет
прочитать более подробный вариант,
предназначенный
для
школьников
старшего возраста.

Спроси в ИБЦ
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ЧТОБ ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ
СОХРАНИТЬ…

Точка зрения

Вклад Ивана Владимировича Мичурина в развитие отечественной и мировой селекции плодовых
культур трудно переоценить. Одной из важнейших задач потомков, живущих в городе имени
великого садовода, является сохранение памяти о блестящем учёном.
Как это сделать, пытались узнать у участников образовательного процесса корреспонденты
«Пятого измерения».








Ученик третьего класса: «И. В. Мичурин – это известный
учёный. Он жил в нашем городе. Я думаю, память можно о нём
сохранить, если чаще ходить в музеи».
Ученица шестого класса: «Мичурин много работал, он вывел
новые сорта яблок, груш и других растений. Помнить о нём,
конечно, важно. Я думаю, нужно чаще бывать в музеях,
кушать яблоки его сортов, может, сады посадить».
Ученик девятого класса: «Мы знаем И. В. Мичурина как
крупного учёного-селекционера, который создал более 300
видов слив, абрикосов, яблок. Именно в честь Мичурина и
переименовали наш город, который раньше назывался Козлов.
Чтобы сохранить память об учёном, который очень много
сделал для нашего города, нужно просто учить и знать
историю своего края».

Педагог МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»:
«Память об Иване Владимировиче Мичурине бережно
хранится в разных российских городах: установлены бюсты и
памятники, проспекты и улицы, лаборатории и научноисследовательские центры носят имя замечательного
садовода. Нам повезло жить в городе, где Мичурин
плодотворно трудился. Мы можем ближе, чем другие,
прикоснуться к наследию учёного. Посещение дома-музея
И.В. Мичурина, мероприятия, рассказывающие о селекционере-земляке, творческие и научные проекты, встречи с
людьми науки – всё это позволит проявить уважение к памяти
Ивана Владимировича».
 Родитель (8 «А»): «Что бы сохранить память об Иване
Владимировиче Мичурине, надо развивать, продолжать и
усовершенствовать его дело, а также рассказывать
младшему поколению о труде Мичурина».
 Родитель (4 «В»): «В нашем городе много памятных мест
связано с именем И.В. Мичурина. Наша семья их посещает.
Особенно детям нравится приходить к дубу, посаженному
Иваном Владимировичем. Это уже стало традицией.
Думаю, что такие семейные традиции берегут память об
учёном».
Материал подготовили
Юлия Ерёмина (8 «А»)
и Елизавета Измайлова (8 «А»)
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"Кто не владеет техникой какого-нибудь искусства, науки или ремесла, тот никогда
не будет способен создать что-нибудь, выдающееся...", - слова И.В. Мичурина. Как
известно, яркими чертами характера учёного были терпение и настойчивость.
Одобрил бы он нашу деятельность сегодня? Как бы отреагировал великий деятель
науки на наши начинания, достижения, особенно в связи с присвоением
городу Мичуринску статуса первого и пока единственного аграрного наукограда
России? Размышления на эту тему вылились однажды в стихотворение…

Территория творчества
Августовский вечер
Голову кружил,
Зной туманом белым
По оврагам плыл.
Яблочная россыпь
Красила сады,
Выжженное поле
Жаждало воды…
А дорогу длинную
Не с кем скоротать,
До микрорайона
Километров пять…
Но совсем недолго я
Путь держал один –
Вдруг предо мной возник
Странный господин.
Шляпа и бородка,
И портфель весомый.
Показался облик его
Очень мне знакомым.
Трость и инкрустация,
Трубка и пиджак.
Смутная догадка –
Что-то здесь не так…
На немой вопрос мой
Подмигнул старик:
«Я ведь, если помните,
Знатный часовщик.
Не гадайте, сон это
Или наваждение,
Захотел – и встретились
Наши измерения.

НАВАЖДЕНИЕ
Молодёжь послушать
Очень буду рад.
Слышал я, что город наш
Стал наукоград?»
Не сводя с Мичурина (?!)
Удивленных глаз,
Без вопросов лишних
Начал я рассказ,
Что стала агрессивнее
Внешняя среда,
И реальность требует
Новые сорта.
Чтоб плоды нарядные
Ели с аппетитом,
И чтоб был надёжным
Механизм защиты
От жары и засухи,
И от прочих бед,
И к болезням разным
Был иммунитет.
И чтобы в суровые
Выживали зимы,
А в переработке –
Больше витаминов.
И ведут работу
Об руку рука
Под гербом Мичуринска
Звенья НПК…
Новый век, и новая
В садоводстве веха,
На пути нелёгком
Первые успехи…
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«Мой рассказ окончен,
Ваш ответ каков?»
«Не дают советов
Из других миров…
Я в Козлов приехал
К вам издалека,
И не знал, что дам ему
Имя на века.
А идея добрая
Строить город-сад,
Я благословляю
Ваш наукоград!»
………………………….
…На пустой аллее
Я стою один,
Был он или не был
Странный господин?
Что же это было,
Сон иль наваждение,
Иль пересекаются
Наши измерения?
Только этой встрече я
Всё равно был рад,
Так расти и крепни,
Наш наукоград!
Татьяна Викторовна
Грибановская
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***
В городе Козлове
Луча родился свет!
Мичурин - наша гордость.
Предела счастью нет!
И город мы, и школу
Назвали в честь него.
Его фамилия в веках
Переживёт его.
Анна Пичугина (6 «В»)
Работа Эвелины Туровцевой (7 «В»)

Работа Артёма Дегтярёва (4 «Г»)

13

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»

ВЫПУСК № 2

октябрь 2021
КРОССВОРД ОТ АЛЁНЫ

Ума палата

По горизонтали:
1. Положительный

3
4
2

1

10

8
6

11

5
7

результат
каких-либо усилий, успех.
5. Документ школьника, в
который выставляются оценки,
был обязательным у наших
родителей.
7. Так называют детей на уроке.
9. То же, что и ученик.
10. Горная порода, с помощью
которой можно делать записи на
школьной доске.
12. «Источник знаний».

13 По вертикали:
2. Испытание, проба, иссле-

9

12

4. Небольшая пауза между уроками.
6. То, чего ждут ученики больше всего.
8. Мероприятие, на котором учитель даёт знания.
11. То, что даётся нам родителями и школой.
13. И соученики, и кабинет, в котором мы учимся.

дование, а также способ оценки
знаний учащихся.
3. Грамматическая форма слова,
показывающая его взаимосвязь
с
другими
частями
предложения.
Автор кроссворда
Алёна Штоль (10 «А»)

 Получите бланки с сеткой кроссворда в ИБЦ.
 Разгадав кроссворд, из букв, вписанных в выделенные цветом
клетки, составьте ключевое слово.
 Запишите его, указав на бланке ваше имя и класс.
 Счастливчиков из числа разгадавших кроссворд и правильно
составивших ключевое слово ждёт сюрприз!
НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
куратор проекта Т.В. Грибановская, выпускающий редактор М.В. Шашлова
корреспонденты: Т.В. Кожаринова, Ерёмина Юлия 8 («А»), Измайлова Елизавета (8 «А»),
Олеся Фёдорова (8 «А»), Алёна Штоль (10 «А»), Наталья Бортникова (11 «Б»), Александр Бортников
(11 «Б»)
фото: Т.В. Кожаринова, М.В. Шашлова, Наталья и Александр Бортниковы (11 «Б»)
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