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От первого лица

ЭКЗАМЕНЫ БЛИЗКО: ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН!
Удивительная вещь - экзамен.
Одних он удивляет вопросами, других ответами.
С. Янковский.

Дорогой выпускник, позволь мне так к тебе обращаться. В разное время мы с тобой
встретились с ЕГЭ. Я видела его первые шаги, ты же повстречал его тогда, когда твёрдой поступью
он уже не один год уверенно идёт широкой дорогой. Возможно поэтому отношение к нему у нас
с тобой разное: я смотрю с интересом, а ты с волнением и тревогой.
В одном мы с тобой можем не сомневаться. Каждый одиннадцатиклассник желает сдать
ЕГЭ хорошо, так как успех на экзаменах — это шанс поступить в ведущие ВУЗы страны. Поэтому
помни, единый государственный экзамен – важный этап в твоей жизни.
Один из главных плюсов ЕГЭ – это то, что абитуриенты из маленьких (нередко весьма
отдалённых) населённых пунктов получают реальную возможность поступать в любые учебные
заведения страны. Помни, чем выше баллы, полученные на ЕГЭ, тем проще поступить в ВУЗ своей мечты и получить
отличное образование, которое, в свою очередь, позволит тебе успешно реализоваться в профессии.
Найди в себе силы учиться, ведь никто не сможет помочь тебе сдать экзамен достойно, если ты сам
этого не захочешь и не будешь стремиться улучшить свои знания!
Е.В. Васнева,
заместитель директора по УВР

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

.

Читайте
в номере:

Экзамен по математике
в 11 классе учащиеся сдают
согласно выбранному уровню базовому или профильному. Базовые
задания включают материал с 5 по 11
класс. Решаются легко и быстро. В помощь даются обширные справочные
материалы по алгебре и геометрии.
Варианты профильного уровня состо-

Страна советов

ят из двух частей: 1 часть - тестовая, 2
часть требует развернутого подробного решения с указанием теорем,
определений и свойств. Выполнений
заданий профильного уровня требует
от учащихся глубоких знаний и серьёзной подготовки.
В помощь к подготовке и проверке знаний вы можете использо-
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вать различные образовательные
платформы и сайты.
Главное – не волноваться. Поверьте, дорогие одиннадцатиклассники, за вас это сделают наставники.
А вам во время экзамена нужно собраться и показать всё, на что вы
способны.
И всё получится. Знайте, я в
вас верю!
Е.Н. Телегина,
учитель математики
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Русский язык относят к
обязательным
дисциплинам, экзамен по которым должны
сдавать
все
одиннадцатиклассники без исключения. Задания
ЕГЭ по русскому языку в 2022 году
претерпели изменения.
Поправки
вносятся для совершенствования
системы проверки знаний учеников:
вопросы становятся более практикоориентированными. Теперь простого
заучивания недостаточно – нужно
хорошо разбираться во всех темах и
уметь обосновывать свою точку
зрения.

ФИПИ уходит от «теста», где
нужно выбрать цифры. Вместо этого
появляются задания, где нужно самостоятельно подобрать и вписать
ответ: например, слово или словосочетание.
Глядя на динамику изменений
ЕГЭ по русскому, можно сделать
один главный вывод. Составители
работают над тем, чтобы уровень
сложности становился выше. Всё
потому, что старшеклассники начинают усиленно готовиться к экзаменам уже за несколько лет до ЕГЭ.

менам уже за несколько лет до ЕГЭ. В
итоге это сказывается на росте
среднего балла.
Не нужно переживать из-за
изменений. Все задания при правильной и своевременной подготовке можно научиться решать
с лёгкостью. Помните главное: чем
раньше вы начнёте заниматься по
новым материалам, тем выше
будет результат.

До начала ЕГЭ по
истории осталось чуть
больше месяца. Какой же вариант подготовки в такие сроки
является самым эффективным курсы, репетиторы,
самостоятельная работа?
Эффективными могут быть все
форматы подготовки. Но важно учитывать особенности истории и обществознания как учебных дисциплин.
По этим предметам хорошо сдаёт ЕГЭ
тот, кто много читает. Речь идет и о
пособиях для подготовки, и о специальной литературе. Кроме того, более
успешен тот, кто имеет собственный
активный социальный опыт: интересуется происходящим в стране и мире, посещает музеи, обсуждает увиденное и прочитанное. Всё это значительно расширяет возможности для
ответа на открытые вопросы ЕГЭ, а
они, как известно, дают и наибольшее
количество баллов. Поэтому, в какой
бы момент вы ни приступили к интенсивной подготовке, включайтесь в
несколько разных форматов - это самая эффективная стратегия.
Для самостоятельной подготовки необходимы, кроме обычных
пособий и сборников, два типа материалов: книга для чтения и тренажёр.
Для экзамена по истории наиболее
удобной книгой для чтения мне представляется пособие МГУ под редакцией А. С. Орлова и В. А. Георгиева, а

также монография Е.Ю. Спицына.
Алгоритм работы с ним такой – читайте его несколько раз за время подготовки, при этом уплотняйте материал
при каждом новом подходе.
Если у вас остается только полгода, то первый раз пособие может
быть внимательно прочитано за 3 месяца. При этом параллельно следует
решать задания из тематического тренажёра. Затем повторное чтение
можно провести за месяц. Финальный этап подготовки к ЕГЭ вообще
лучше оставить только на работу с
текстом пособия — в те несколько
дней, что остаются до истории после
предыдущего сданного вами экзамена, ещё раз прочитайте книгу! Решение тестов на этом этапе
неэффективно. В качестве тренажёра
необходимо обзавестись тематическим сборником заданий — в нём
все виды вопросов сгруппированы по
историческим периодам.
Карта необходима для выполнения одного из заданий. Но в основном в КИМ попадают карты и схемы,
входящие в набор иллюстраций
школьных учебников. Ничего исключительного, с чем вы никогда не
сталкивались в учебнике и в самом
курсе, в заданиях нет. Атлас полезен
как подсобное средство подготовки.
В основном же лучше опираться на
классические карты, данные в учеб-

никах. Это покроет большую часть потребности в этом виде материала.
Не забывайте, что история – это
самый объёмный предмет: нужно
знать важные исторические даты и
выдающихся личностей, уметь работать с географическими картами,
иметь общее представление о событиях, происходящих в других странах.
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Н.П. Буркова,
учитель русского языка
и литературы

Как готовиться за неделю до
экзамена:
 Сделайте самостоятельно или
скачайте в Интернете карточки по
истории. На одной стороне нужно
указать имя правителя, а на другой годы жизни, основные события того периода и краткое описание деятельности (войны, реформы и т. д.)
 Потренируйтесь работать с географическими картами. В свободном доступе есть много учебных
материалов: схемы, атласы, презентации.
 Устройте для себя пробный экзамен. Онлайн-тесты можно найти в
сети Интернет, в группах ВК. Проверьте, сколько времени вы тратите на каждый этап, успеваете ли
сделать все задания за три часа.
Желаю всем удачи!
Н.А. Афонина,
учитель истории
и обществознания
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ ИЛИ БЫЛЬ?..
28
апреля
заместитель
директора по научно-исследовательской работе Т.В. Грибановская и обучающаяся 8 «А» класса
Валерия Козлова стали участниками учебно - методического
семинара «Роль книги в системе
непрерывного образования: детский сад - школа - ВУЗ». Площадкой
семинара выступил Социальнопедагогический институт ФГБОУ
ВО "Мичуринский ГАУ".
Какова роль православной
книги в духовно-нравственном
воспитании детей, какие виды и
формы работы по экологическому
воспитанию наиболее результативны, какую смысловую нагрузку
несут иллюстрации в детских книгах – эти и другие вопросы стали
темами для обсуждения.
Т.В. Грибановская рассказала
о системе экологического воспитании в инновационной школе г.
Мичуринска.

Сегодня уже стала очевидной необходимость экологического воспитания подрастающего поколения. Влияние
человека на природу много лет
носило разрушающий характер, с
развитием техносферы природа
перестала справляться с масштабами этих разрушений. Многочисленные экологические программы пока не дают желаемого
результата. Во-первых, невозможно за несколько лет исправить
вред, наносимый десятилетиями.
А во-вторых, и это главное,
отсутствует понимание глобальных экологических проблем и
возможностей их предупреждения
на уровне сознания каждого из нас.
Именно на этот аспект и направлено экологическое воспитание формирование у человека убеждённости в необходимости бережного отношения к природе.
Детство - лучший для этого период. В детстве закладываются
основы нравственности в ребенке,
развивается способность видеть
красоту окружающего мира и способность сопереживать живым существам. В результате формируется личность с устойчивыми
моральными принципами и ответственным отношением ко всему
живому.
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В ходе семинара состоялась
презентация сборника "Экологические сказки России", соавтором которого стала Валерия
Козлова. В сборник вошло более
ста авторских произведений, написанных детьми из 23 регионов
нашей страны. Среди опубликованных сочинений – произведение В. Козловой «Сон или явь»
с авторской иллюстрацией.
Работа
над
проектом
продолжается.
Планируется
запись аудио версии сборника и
создание сайта «Экологические
сказки России».
Материал подготовила
Валерия Козлова (8 «А»)
Фото Т.В. Грибановской
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НА КРЫЛЬЯХ ВЕСНУ ПРИНЕСЛИ
В научном обществе учащихся «Новое измерение» (руководитель Т.В. Грибановская) состоялось тематическое мероприятие
«Наши пернатые друзья», посвящённое Международному дню
птиц (отмечается ежегодно 1
апреля) и началу возвращения их с
мест зимовок. Зрителями и непосредственными
участниками
встречи стали обучающиеся пятых
классов школы.
В гости к школьникам пришли сотрудники Тамбовского
областного центра охраны хищных
птиц и возрождения соколиной
охоты "Русский сокол". Директор
Центра В.В. Ламонов провёл
экологический образовательный
интенсив «Птицы в быту и культуре человека». Пятиклассники
узнали, как использовались птицы
в крестьянском быту в дореволюционной России, открыли для
себя удивительные факты о том,
зачем в шахтах держали канареек. Вместе с гостями порассуждали
о необходимости иногда оказать

Новости научного общества

птицам помощь в устройстве
жилища и правилах изготовления
безопасных кормушек. Затронули
и тему, связанную с обычаем в
праздник Благовещения выпускать птиц. Говорили и о возрождении искусства соколиной охоты,
что особенно актуально в текущем
2022 году, объявленном Указом
Президента Российской Федерации Годом нематериального культурного наследия народов России.
Встреча закончилась познавательной викториной «Что ты
знаешь о птицах?», провели которую специалист Центра охраны
хищных птиц Я.В. Гальцова и
десятиклассник нашей школы, активный участник школьного научного общества Александр Хаустов.
А самые необычные впечатления и
яркие эмоции ребята получили от
общения с обученными служебными птицами Центра охраны
хищных птиц - орлом Зевсом и
пустельгой Царевичем.

Рисунки
Татьяны Кабановой (5 «В»)
Т.В. Грибановская,
заместитель директора по научно-исследовательской работе
Фото автора
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САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ ДЕЛО

Один мудрец задал окружающим три вопроса: «Какое дело у человека
самое важное? Какое время у человека самое важное? Кто из людей для нас
самый важный?» Люди отвечали по-разному. Тогда мудрец сказал им: «Самое
важное для нас в жизни дело то, которое мы сейчас делаем. Самое важное
время – тот момент, в котором мы живём. Самый важный для нас в жизни
человек тот, с которым мы сейчас имеем дело».
Рядом с нами находятся наши дети, поэтому они – самые важные для нас
люди. Детство всегда с надеждой обращено в будущее. То, что мы заложим в
душу своих учеников сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. От
этого зависит наш завтрашний день. Душа каждого человека – зародыш
прекрасного цветка, но расцветёт ли она, зависит от воспитания и образования,
полученного человеком в семье и школе.
11 апреля в МАОУ «СОШ №5
«НТЦ им. И.В. Мичурина» состоялся
семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание школьников
через организацию урочной и внеурочной деятельности в современной
школе».
Почётным
гостями
стали
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, руководитель Муниципального центра духовно-нравственного воспитания г. Мичуринска
М.Ю. Наумова, помощник председателя отдела образования и катехизации Мичуринской епархии Н.Н.
Климкина, председатель информационно-издательского отдела Мичуринской епархии, генеральный
директор Духовно-просветительского
центра «Боголюбие» Р.С. Леонов,
преподаватели курса «Основы религиозной культуры и светской этики»
образовательных учреждений города.
В рамках теоретической части
семинара прозвучал доклад заместителя директора по воспитательной
работе М.В. Краевской. Т.В. Кожаринова познакомила гостей с
особенностями духовно-нравственного воспитания, осуществляемого в
начальной школе как во время
учебных занятий, так и во внеурочной
деятельности. Учитель начальных
классов С. А. Белкина представила
урок ОРКСЭ на тему «Любовь и
уважение к Отечеству». Теме «Защитники Отечества» был посвящён классный час, подготовленный учителем

начальных классов О.А. Григоревской. Завершил семинар-практикум киноурок «Наследники Победы».
Нельзя заранее знать, какими
вырастут наши дети, но педагоги
делают всё от них зависящее,
чтобы семена духовности со
временем превратились в бутоны, а
бутоны распустились прекрасными
цветами. И чтобы это произошло,
нам педагогам, необходимо совершенствоваться, учиться, встречаться и делиться опытом. Ведь
только сообща можно добиться
качественных и эффективных
результатов.

Т.В. Кожаринова,
учитель начальных классов
Фото автора
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Чтобы помнили…

ВО ИМЯ ЕДИНЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ
Сегодня акция «Бессмертный полк» - один из
наиболее значимых способов сохранения памяти о
Великой Отечественной войне, символический
проводник памяти о поколении фронтовиков и
победе. Гражданская инициатива, возникшая в
Томске в 2011 г. с подачи журналистов Сергея
Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря
Дмитриева, была подхвачена многими городами

России и зарубежья и стала всенародной и международной традицией. Именно необходимость
сохранения памяти о Великой Отечественной
войне позволяет нам не забывать важность этого
подвига.
Павел Арьков (10 «А»)

Я помню, я горжусь!
Клыкова Анна Фёдоровна
Моя прабабушка, Клыкова Анна
Фёдоровна, родилась в марте 1929 г.
Война началась, когда ей было 12 лет.
Когда на станции деревни Мармыжи
Курской области, где тогда жила
Анна, разгромили депо, все дети
работали на завалах, разбирая
кирпичи. Сверстникам моей праба-

бушки приходилось работать в колхозе на полях. Вместе со всей страной
они подчинили свою жизнь лозунгу
«Всё для фронта, всё для победы!».
Времена были очень тяжёлые. Людям
приходилось питаться травой, чтобы
не умереть от голода. Те дни моя
прабабушка вспоминала со слезами

Мой прадедушка Старых Иван
Степанович родился в 1927 г. в селе
Епанчино Мичуринского района
Тамбовской области. Когда началась
война, прадедушке было 14 лет. Он,
как и все мальчишки, рвался на
фронт, но его не брали из-за возраста.
А когда Ивану Старых исполнилось 18
лет, его мечта осуществилась. Так он
попал на Черноморский флот.
Отучившись два месяца, прадедушка
стал командиром тральщика на
военно-морской базе г. Новороссийска. Служба на тральщике сопря-

жена с риском для жизни. Опасности
подвергались не только военные, но
и гражданские корабли. Германия и
выступавшая с ней в союзе Румыния
оставили по всей территории Чёрного
моря большие заминированные
участки. От частых взрывов мин гибло
очень много людей.
Командование Черноморским
флотом поставило перед военными
задачу очистить Чёрное море от мин.
Корабль,
на
котором
служил
прадедушка, тралил мины у берегов
Туапсе, Геленджика, Новороссийска,

на глазах. Анна Фёдоровна получила
звание «Труженик тыла», а в дальнейшем - «Участник Великой Отечественной войны».
Моя прабабушка прожила
долгую жизнь и умерла в декабре
2021 г. в возрасте 92 лет.
Олеся Фёдорова (8 «А»)

Старых Иван Степанович
Керчи, Севастополя, нёс вахту около
полуострова Крым.
За проявленную доблесть Иван
Степанович Старых был награжден
медалью «За боевые заслуги»
и «Медалью Ушакова».
После войны служба прадедушки в
акватории Чёрного моря продолжалась до 1956 г.
В
звании
капитан-лейтенанта
И.С.
Старых
был
комиссован
и вернулся на родину.
Ксения Старых (6 «А»)

Сидельников Николай Данилович
Николай Данилович Сидельников был призван на войну в
возрасте 19 лет. Участвовал во многих
сражениях. В 1943 г. был ранен и
награжден медалью «За оборону
Сталинграда». 4 августа 1943 года
орудийный расчёт Николая Сидельникова под сильным обстрелом с

воздуха
сбил
два
самолёта
противника. За это мой прадед был
награждён медалью «За отвагу».
Дошёл в боями до Германии. У стен
Рейхстага встретился с двоюродным
братом Василием. Среди наград прадеда медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной
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войне», «За взятие Берлина».
В марте 1947 года был уволен в
запас и вернулся на родину. 40 лет
проработал в учхозе «Комсомолец».
Вместе с женой Марией Лаврентьевной воспитал троих детей. Умер
на 73 году жизни.
Мария Журавлёва (6 «А»)

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»
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«ИСТОРИЯ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ»
Так называется интерактивный музей, созданный учеником 11 «Б» класса МАОУ «СОШ № 5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина» Дмитрием Афониным. Проект стал победителем Международной премии "Мы Вместе" в
номинации "Культурное наследие" в треке «Волонтёры и НКО» категории «Волонтеры 14-17».
Сегодня Д. Афонин знакомит читателей «Пятого измерения» со своей работой.
Каждое
дело начинается с целеполагания.
Целью моего
проекта стала
разработка
контента музея
для
восстановления и сохранения памяти об участниках
Великой Отечественной войны силами обучающихся школ для противодействия фальсификации истории
Великой Отечественной и Второй
Мировой войны.
Мною были поставлены задачи:
- предложить пути решения
сохранения памяти в семьях об
участниках Великой Отечественной
войны;
- привлекать сверстников к
патриотическим акциям, повышать
интерес к истории нашей Родины, к
истории семьи через личное участие;
- заложить «Капсулу времени»
с посланием в 2041 г. в виде
видеопослания.
Существует проблема сохранение памяти об участниках
войны, которая зачастую утрачивается в современных семьях
после ухода старшего поколения. На
мой взгляд, социальное воздействие
проекта через участие моих сверстников в его реализации поможет
решить эту проблему, поможет
противодействовать
фальсификации истории Великой Отечественной войны. Это особенно актуально в современных геополитических условиях.
Сайт музея работает на постоянной основе и регулярно пополняет-

ся. Принимая участие в патриотических акциях, наша команда личным
примером приобщает сверстников к
уважению и сохранению памяти о
великих предках. При помощи обратной связи мы собираем информацию
для публикации на сайте. Ученики
лично находят информацию о своих
героях. Таким образом в семьях сохраняется память о поколении победителей.
На сайте музея вы можете
познакомиться
со
следующими
экспозициями:
1. Труженики тыла (в данной
экспозиции школьники рассказывают
о своих предках - тружениках тыла и
их вкладе в победу);
2. Письмо с фронта (здесь представлены сохранившиеся в семьях
письма бойцов Советской Армии);
3. Узники концлагерей и их
судьба (в данной экспозиции будет
рассказываться о попавших в плен и
их дальнейшей судьбе);
4. Жизнь как подвиг (эта экспозиция будет рассказывать об участниках войны, вернувшихся с фронта и
внесших вклад в восстановление и
развитие нашей страны);
5. Герои живы, пока мы помним! (здесь рассказывается о патриотических акциях, в которых участвуют сторонники проекта);
6. Бессмертный полк.
7. Дети войны (рассказывается
о детях, живших в годы войны, будут
размещаться их воспоминания).
Интерактивный музей был
представлен главе г. Мичуринска
Максиму Викторовичу Харникову. О
реализации проекта писали СМИ
Мичуринска и Тамбова. Партнёрами
проекта стали директор краеведческого музея г. Мичуринска Олег
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Валерьевич Сазонов и
директор
«Центра патриотического воспитания
им. генерала армии Рогожкина»
Дмитрий Олегович Хромов.
Заложена капсула времени с
посланием в 2041 год, которая передана на хранение в краеведческий
музей города.
В разделе "Блог" на сайте музея
вы можете найти краткий видеоотчёт
о проделанной работе.
Дмитрий Афонин (11«Б»)

От редакции:
Дмитрий Афонин награждён памятной медалью и грамотой Президента
Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе
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Территория творчества

***
Отдельный пятисотый медсанбат.
Посвящается моему прапрадедушке Тяжелораненым дед облегчал страданья,
И был уж он совсем не маловат,
Как все, пошёл он в сорок первом
И не жалел ни капельки внимания.
За нашу Родину, родную мать.
Умело, чутко, беззаветно
Спокойной жизни круг был прерван:
Переносил он на руках
- Ну как же? Нужно отстоять!
Бойцов, гвардейцев, офицеров,
Не став повестки ждать, с друзьями
Рождая веру в их сердцах
Отправился в военкомат.
В себя, в других, в любовь и счастье,
Сердито, с хмурыми бровями
Которые всех ждут вдали.
Ответ был: - Слишком маловат!
Он пел, чтоб беды и ненастья
- Да что вы? Как же? Я ведь взрослый,
Покинуть души их могли.
Пожалуйста, возьмите в строй!
Был трижды ранен дед серьёзно,
Все знаю я на вкус ремёсла!
Имел медали, ордена.
Хочу узнать, кто есть Герой?
Промчалось всё молниеносно,
- Ну что же, вот тебе повестка!
Как смерть, как чёрная стрела…
Явиться нужно будет в срок!
Спасибо всем вам за Победу!
Запомни: ждёт вас всех поездка
За то, что мы сейчас живём,
Совсем не в лучший край, сынок.
Встаём, благодаря рассвету,
И вот в бою дед, честный, смелый,
Любуемся прекрасным днём.
До Вены уж почти дошёл.
Мы чтим и уважаем вас, Герои!
Трудиться там в халате белом
Гордимся, ценим, признаём:
Он санитаром предпочёл…
Ваш подвиг памяти достоин,
Ему все Славу мы поём!
Ильяс Исмаилов (5 «В»)

ЧТО ЧИТАТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ




Алексеев С. Рассказы о Великой Отечественной войне
Алексин А. Сигнальщики и горнисты
Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме
Воронкова Л. Девочка из города
Герман Ю. Вот как это было
Ильина Е. Четвёртая высота
Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки
Катаев В. Сын полка
Космодемьянская Л. Повесть о Зое и Шуре
Лиханов А. Мой генерал
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке
Приставкин А. Ночевала тучка золотая
Распутин В. Уроки французского
Смирнов С. Брестская крепость
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ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА

26 апреля 2022 г. ярким
финалом завершился муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Ученик года». МАОУ
«СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» на этом конкурсе представляла ученица 10 «Б» класса
Екатерина Рюмина.
Всю прошедшую неделю
Катя вместе с группой поддержки готовилась к этому
мероприятию. Многие часы репетиций (песни, танцы, сценическое движение и речь) увенчались отличным результатом.
Заручившись поддержкой творческой группы педагогов и
старшеклассников, внимательно
прислушиваясь к советам актрисы
Мичуринского
драматического театра О.А. Паниной,
хореографа Ю.В. Сорокиной и
учителя технологии А.Ю. Мещерякова (его соло на барабанах
было неподражаемым!), мы старались максимально раскрыть
все таланты конкурсантки.
Оригинальная поэтическая
самопрезентация, убедительное
выступление в конкурсе ораторского мастерства, позитивный и
зажигательный творческий номер – всё это стало весомыми аргументами для детской судейской коллегии, по мнению которой Екатерина стала лучшей.
Ещё одним достижением
Кати стала победа в номинации
«Золотое перо конкурса».
И пусть взрослое жюри
отдало предпочтение другой
конкурсантке, но мы точно
знаем, что целеустремлённость,
трудолюбие и творчество –
лучшие помощники в покорении
самых высоких вершин.
Дмитрий Рыжих (11«А»)

Фото Юлии Ерёминой (8 «А»)
и Елизаветы Измайловой (8 «А»)
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Сам себе психолог
Есть ли проблемы у подростков? Какие они, и как с ними справляться? Легко ли вообще быть
подростком? Давайте подумаем об
этом вместе.
Проблема первая:
неправильные приоритеты.
Очень часто подростки не
задумываются о будущем и живут
«одним днём». Такой образ жизни
формируют неправильные приоритеты, которые выбирают для себя подростки, ставя прогулки и пустую трату
времени на первое место. Многим из
моих сверстников больше хочется
посидеть в социальных сетях или поговорить с друзьями по телефону
вместо важных дел. Отсутствие привычки распределять время влечёт за
собой праздный и бесцельный образ
жизни. Бывает, мы пытаемся планировать день, но допускаем ошибки.
Но как же правильно организовывать своё время и точно расставлять приоритеты?
 Если вам сложно держать все
важные дела на день в голове, то
можно завести ежедневник,
который
будет
отличным
помощником для организации
драгоценного времени.
 Не рекомендуется перегружать
себя делами, после выполнения
главных задач нужно найти
время на отдых или хобби.
 Прежде чем ставить цель,
нужно хорошо подумать, какую
пользу вы сможете извлечь из
своих совершённых действий
(другими словами, а стоит ли
оно того?)
Проблема вторая:
неправильные компании.
Неопытному подростку несложно ошибаться в людях. Плохие
компании могут негативно влиять на
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОДРОСТКОМ?
психику. Принимая за образец поведение, обычное для такой компании,
подросток нередко очень сильно меняется, например, может стать безразличным или агрессивным. Помимо этого, он может перенимать небезопасные для здоровья привычки.
Как избежать влияния таких
компаний?
 Не быть ведомым, последовательно держаться своих
установок и принципов.
 Не тратить время на общение с
людьми, если в их обществе вы
чувствуете себя «не в своей
тарелке».
 Прекращать общение при первом недопустимом (некорректном) поведении ваших знакомых,
если вы ощущаете дискомфорт.
Проблема третья:
обманчивое чувство
зрелости.
Довольно часто подростки
убеждают себя, что они уже взрослые
и могут жить без советов старших. Это
обманчивое чувство, ведь у родителей намного больше жизненного
опыта, опираясь на который они
могут видеть больше решений и
выходов из тех или иных ситуаций.
Именно отсутствие жизненного опыта
в сочетании с ложным чувством
взрослости толкает подростков на
совершение нелепых действий, о
которых потом придётся пожалеть.
На что же нужно обратить внимание, чтобы избежать неприятных
ситуаций?
 Подростку стоит понять, что
советоваться с родителями
необходимо: таким образом
можно увидеть жизненную
ситуацию с другой (скрытой от
тебя) стороны. Слепо следовать
советам старших, конечно же,
не нужно. Дело даже не в совете.
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 Нужна осознанность действий.
Необходимо анализировать и
принимать разумные решения.
 Родителям не следует поддаваться обманчивому чувству
взрослости подростков и предоставлять ребёнку свободу во
всех его действиях. Так можно
потерять контроль над ситуацией и запустить проблему.
А вместе с мудрым и внимательным взрослым подросток
сможет справиться с любыми
житейскими невзгодами!
Эвелина Туровцева (7 «В»)
Как мы все знаем, поколение
молодежи сильно отличается от поколения родителей, бабушек и дедушек. Для меня это не является проблемой. Думаю, так и должно быть.
Некоторые взрослые считают, что у
подростка совсем нет проблем. Но
думать так - значит не замечать очевидного.
Буллинг - частая тема в школе.
Некоторые ребята могут обижать одноклассников, преследовать и даже издеваться над ними.
Впоследствии жертва может замкнуться в себе, не исключено появление психологических комплексов.
Неуверенность подростка в
себе некоторым взрослым
может показаться даже вполне
привлекательной чертой. Тихие,
скромные, почти незаметные мальчики и девочки не доставляют больших хлопот родителям. Но наделённые разными талантами дети лишь
из-за собственной низкой самооценки не смогут показать, на что они
способны. И, может быть, мир никогда не узнает о гении, дар которого так
и не раскроется.
Юлия Ерёмина (8 «А»)
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МЫ НАЧИНАЕМ КВН

7 апреля в ГДМ «Космос» прошли игры Школьной лиги КВН, в которых приняло участие девять
команд. Две команды – «AppleBand5» и «Шляпники» представляли
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина».
«Пятое измерение» представляет взгляд из-за кулис корреспондента нашей газеты и участницы
команды КВН «Шляпники» Алёны Штоль.
Свой путь в КВН я начала совсем недавно, в начале этого учебного
года. Опыт выступлений у меня пока
небольшой, поэтому я немного нервничала в начале игр. Я боялась забыть текст, движения или не успеть
переодеться между номерами. Но в
итоге всё прошло хорошо. Я ничего
не забыла и не перепутала, делая
подводки к миниатюрам, а также
спела песню вместе с двумя другими
«шляпницами» - Машей Гураль и
Златой Языниной.
Большой дебют нам запомнится надолго. В этот раз в число
призёров мы не вошли, но довольны
своим выступлением. Опыт, который
мы получили на играх, эмоции, которые пережили, стоят многого. Когда
ты находишься за кулисами и слышишь, что шутки твоей команды
пришлись по душе зрителям и жюри,
и зал смеётся, то испытываешь небывалое счастье и радость.
Готовясь к выступлению, мы
оставались в школе после шести (и
даже семи!) уроков. Что-то придумывали, отрабатывали, проверяли,
подбирали образы друг другу, репетировали. Иногда даже ссорились.
Позже, стоя на сцене, ты понимаешь,
что всё это было не зря. И если ты
стараешься и любишь своё дело, то у
тебя всё получится. А твоя команда
всегда тебя поддержит.

Я очень благодарна своей
команде и капитану за то, что мы
вместе прошли этот путь и увидели
чудесный, а иногда и такой противоречивый КВН. Занимайтесь своим
любимым делом. И пробуйте себя в
новом!
Алёна Штоль (10«А»)

Ещё хотелось бы сказать, что
КВН жив и там много интересного
(просто сначала даже я в это не
верила). Он помогает тебе быстро
генерировать шутки, общаться с
людьми, отстаивать свое мнение. У
тебя
появляются
потрясающие
друзья. Ты сам можешь открыть себя
с неожиданной (даже для тебя
самого!) стороны.

Фото Юлии Ерёминой (8 «А»)
и Елизаветы Измайловой (8 «А»)

11

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»

ВЫПУСК № 5

май 2022

Весенний вернисаж
Любители чтения, безусловно, знают, что 2 апреля, в день рождения замечательного
сказочника Г.Х. Андерсена, отмечается Международный день детской книги.
В этом году празднику исполнилось 55 лет.
«Пятое измерение» делится с вами прекрасными работами тех, кто не только читает
книги, но и умело передаёт свои впечатления от прочитанного в рисунках.

Нелли Скоркина (11 «Б»)
призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы»
Иллюстрации к книге Н. Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Ева Колесова (6 «А»)
Иллюстрация к повести-феерии А. Грина
«Алые паруса»
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Максим Мещеряков (1 «Д»)
Иллюстрация к сказке К. Чуковского
«Доктор Айболит»
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Магомед Мамедов (1 «Д»)
Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. Пушкина

Татьяна Кабанова (5 «В»)
Иллюстрация
к русской народной сказке
«Летучий корабль»

Милана Терёхина (2 «Б»)

Михаил Сорокин (2 «Б»)

Иллюстрации к стихам А. Барто
НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
куратор проекта Т.В. Грибановская,
выпускающий редактор М.В. Шашлова
Корреспонденты: Н.А. Афонина, Н.П. Буркова, Е.В. Васнева,
Т.В. Кожаринова,
Ильяс Исмаилов (5 «В»), Мария Журавлёва (6 «А»),
Ксения Старых (6 «А»), Эвелина Туровцева (7 «В»),
Юлия Ерёмина (8 «А»), Елизавета Измайлова (8 «А»),
Валерия Козлова (8 «А»), Олеся Фёдорова (8 «А»),
Алёна Штоль (10 «А»), Дмитрий Рыжих (11 «А»),
Дмитрий Афонин (11 «Б»)

Дарья Герасимова (6 «А»)
Иллюстрация
к сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка»

Фото: Т.В. Грибановская, Т.В. Кожаринова,
Юлия Ерёмина (8 «А»), Елизавета Измайлова (8 «А»)
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