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Осенние миниатюры 

Дорогие первоклассники!  

Т 
еперь вы школьники. Вас ждет 

мир полезных знаний, получив 

которые, вы сможете стать умны-

ми, образованными взрослыми. 

Хочется пожелать вам терпения и сил. Зна-

ния даются не так уж просто. Но не волнуй-

тесь, школа — это не только ответствен-

ность, но и новые друзья, с которыми 

вы будете идти плечом к плечу, возможно, 

всю жизнь. Это веселые праздники, инте-

ресные уроки, задорные перемены 

и добрые наставники-учителя, которые все-

гда вам помогут. Будьте внимательными, 

веселыми, смелыми и отзывчивыми!   

В добрый путь! 



 

1. Не используйте легкие пароли, потому 

что вас могут легко взломать. 

2. Давайте представим: у  вас появился ин-

тернет- друг, и он зовет вас погулять. Сооб-

щите об этом родителям, и если вы согласи-

лись на встречу, лучше возьмите с собой 

знакомого. Мало ли кто скрывается под мас-

кой друга? 

3. Не размещайте свою фамилию и отче-

ство, дату рождения, номера, личные дан-

ные на незнакомых сайтах, не размещайте 

свой адрес проживания, ведь это опасно!  

Вы же не хотите увидеть в своей квартире 

или доме незваных гостей? 

Ребята, многие из вас каждый день поль-

зуются Интернетом. 

Но кто знает правила работы в Интерне-

те? 

4. Бывают ситуации, что вы со своим интернет

-другом, и он вас начинает шантажировать и 

спрашивает ваши личные данные (адрес про-

живания, где работают ваши родители и когда, 

какие у вас кружки). Ничего им не рассказы-

вайте, и если он не перестанет расспрашивать, 

то кидайте в черный список и лучше сообщи-

те об этом родителям.  

5. Снова представим, что вы общаетесь со 

своими интернет-друзьями, а они просят ска-

зать пароль (от почты, соц. сетей, приложения 

и.т.д.) Ни в коем случае нельзя говорить. Луч-

ше их тоже кидайте в чёрный список. 

6. Скачивайте приложение или игры только с 

проверенных сайтов и с разрешения родите-

лей. Они могут оказаться платными. Вместе с 

файлами вы можете скачать на компьютер  

вирус. 

Львова Виктория, 5А  
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Каждый год в нашу и в любую другую 

школу приходят новые ученики – первоклаш-

ки. И от того, как им запомнится первый год 

в школе, зависит дальнейшее к ней отноше-

ние. Поэтому нами был проведен опрос сре-

ди учеников 1-ых классов.  

Вот его результаты: 

На первый вопрос  

«Из какого вы класса?» все отвечали 

уверенно. 

Второй вопрос: 

 «Нашли ли вы новых друзей?» получил 

следующие результаты:  

все ребята ответили «да». 

Третий вопрос звучал так:  

«Какие предметы вам больше всего 

нравятся?».  

Большое количество голосов было:  

За физкультуру (29%) 

За математику (23%)  

За окружающий мир, письмо, чтение, 

изобразительное искусство (12%) 

Четвертый вопрос звучал противополож-

но третьему. Вот ответы на него: 

Большинству нравятся все предметы -42% 

За письмо — 33% 

За физкультуру —  17% 

За математику — 8% 

 

 

      

 

 

 

 

Пятый вопрос был про то, нравится ли де-

тям еда в столовой. Вот ответы:  

50% - нравится     50% - не нравится 

 

 В шестом вопросе мы попросили охаракте-

ризовать учителя одним прилагатель-

ным. 

 

 И заключительный вопрос звучал так: 

« Нравится ли вам в школе?»  

В ответе получился 100% результат 

«ДА». 

В выводе хочу сказать, что за будущее 

поколение не нужно волноваться. Оно 

растет в правильном направлении под 

чутким руководством наших учителей. 

 

Горохов Максим, 7А 
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Слова мама, мать – одни из самых древних на Зем-

ле и почти одинаково звучат на всех языках мира. 

Это говорит о том, что все люди почитают и любят 

своих матерей. 

 27 ноября (последнее воскресение ноября) будет 

отмечаться День матери. 

Пусть этот день для близкого человека станет осо-

бенным событием. Попробуйте смастерить поделку 

своими руками. Мы предлагаем мастер-класс по 

изготовлению Букета своими руками. Дерзайте, и у 

вас всё получиться. 

Для 1 цветка нужно: 

 2 листа бумаги А4: белый и фиолетовый, 

 1 лист зеленого цвета для стебля, 

 ножницы, 

 скотч. 

 

1. Берем 1 лист для цветка и складываем его по-

полам в длину. 

2. Снизу от края отступим 2 см и отмерим ли-

нию. Теперь от места сгиба начинаем делать 

надрезы до отмеченной линии. Их ширина 2-3 

мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Теперь берем 2 лист белого цвета для цветка, 

складываем пополам и проводим подобную ли-

нию. И также надрезаем, как и раньше. 

 

 

 

 

 

4. Берем белую полоску, отрываем скотч, клеим 

часть на полоску, а внутрь кладем стебель. 

5.  Теперь берем сиреневую полоску. На край, где 

сдвинуто, клеим скотч, вкладываем цветок и заво-

рачиваем его. 

6. Фиксируем низ скотчем. Распушим. 

7.   Можно использовать бумагу одинакового цвета. 

Верхние лепесточки у этого цветка более круглые, а 

нижние сиреневые получается остренькими. 

Исмаилова Севинч и  

Исмаилов Тофиг, 5Г класс 

 
Стр. 4 

Творческая мастерская 
 МАОУ  «Школа №190»                                                                            Сентябрь- Октябрь 2022 

 

 МАОУ  «Школа №190»                                                                                            Октябрь 2022 



 

Загадки появились очень давно и всегда 

были проверкой не только знаний человека, 

— они требовали наблюдательности, уме-

ния видеть в самых обыденных предметах 

их сходства и различия, требовали способ-

ности воспринимать окружающий мир об-

разно, поэтически. 

У всех первобытных народов существо-

вал обряд посвящения мальчиков в полно-

правные члены рода — охотники. Чтобы вы-

держать испытание на зрелость, мальчику 

нужно было доказать свою физическую си-

лу, ловкость, мужество — убить огромного 

хищника, выдержать боль. А ум, знания, со-

образительность он должен был проявить в 

отгадывании загадок. Получается, что в те 

далёкие времена загадка была основным 

сводом знаний и сведений человека о внеш-

нем мире. 

  Ребята, давайте поразгадываем загадки 

на тему осени, и вас ждут интересные во-

просы в кроссворде. Ответы — на по-

следней странице газеты. 

1. Листья с веток облетают, Птицы к югу 

улетают. 

«Что за время года?»  

спросим. Нам ответят: «Это…»  

2.     Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи Появились всюду… 

3.     Кто всю ночь по крыше бьёт 

 Да постукивает, 

 И бормочет, и поёт, убаюкивает?  

4.     Тучи нагоняет, 

 Воет, задувает. 

По свету рыщет, 

 Поет да свищет.  

5.   Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое?  

6.   Утренние лужицы подёрнулись ледком, 

 Оголились веточки берёзки за окном,  

Синичек подманила рябины сладкой гроздь. 

 Какой, скажи на милость,  

Пришёл к нам месяц-гость?  

 

  Также предлагаю решить кроссворд, ко-

торый находится на последней странице.  

Ответы здесь. 

Ответы: 1. Сентябрь, 2. Ноябрь, 3. Замороз-

ки, 4. Хризантема, 5. Листья, 6. Пальто, 7. 

Листопад, 8. Октябрь, 9. Осень. 

 Поздеева Варвара, 5В  
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Е 
щё до появле-

ния мороженого людям нравились 

холодные сладости, и они с удо-

вольствием ели измельчённый лёд 

с добавлением фруктов и других сладостей. 

 

 

   Мороженое появилось в древности. Оно 

известно человечеству уже как минимум 

пять тысячелетий. 

 

   Первыми, кто открыл мороженое, были 

китайцы, которые любили к праздничному 

столу подавать замороженные фруктовые 

соки, которые в итоге превратились в то, что 

мы называет "фруктовый лёд". 

   1 сентября 4А с классным руководителем 

Маркиной Еленой Алексеевной ездили на 

фабрику  Колибри. На фабрике «Колибри» 

им выдали специальную форму и рассказы-

вали о появлении первого мороженого, как 

его готовили и об истории этой фабрики. 

Они увидели ,как производится мороженое 

и попробовали рожки . Ребята даже смогли 

поучаствовать в создании мороженого , 

украсить их и добавить карамель на свой 

вкус.  

   Своё мороженое они упаковали и забрали 

с собой домой. Ребятам  понравилось, им  

хотелось бы вернуться еще на фабрику мо-

роженого.  
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Киреева Яна и  
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М 
атематика-одна из 

древнейших наук. 

Дать её краткое опре-

деление просто невоз-

можно, ведь человек научился счи-

тать намного раньше, чем писать.  

  

  Всемирный день математики празд-

нуют трижды: 14 марта, 22 июля и 15 

октября.  

 

  15 октября в нашей школе проходил 

математический диктант, где обучаю-

щиеся всех классов могли попробовать 

свои силы в вычислениях. 

 

-Центиллион считается самым боль-

шим числом в мире, которое имеет 

название. Представляете, у него целых 

600 нулей!  

 

-А итальянские ученые выяснили, что 

рыбы обладают математическими спо-

собностями. Прежде было известно, 

что эти создания умеют отличать боль-

шие косяки от маленьких, но нашлось 

доказательство того, что они могут да-

же подсчитать количество плавающих 

вокруг рыб. Правда, пока только до 4. 

Также дельфины и обезьяны умеют 

считать. 

 

- Математика не знала знака «=» 

вплоть до 16 века. Первым его приме-

нил британский математик Роберт Ре-

корд. Существует понятие «Евклидова 

геометрия». Этот древний ученый 

сформулировал свои представления о 

математике в книге «Начала».     

   

Я недавно узнала, что арабские цифры 

были созданы по принципу «значение 

цифры соответствует количеству углов 

в её написании». Это сейчас цифры 

округлились, а изначально состояли 

только из прямых отрезков, кроме ну-

ля. Ноль - ноль углов, единица—один 

угол, двойка— два угла и. т. д. 

Нефедова Полина, 6Б 
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1. В след за августом приходит, с листопадом хороводит. 

2. В этом месяце мороз крепчает, и зима упорно наседает. 

3. Легкий утренний мороз вместе с осенью пришел. 

4. Есть ещё такая песня: Зацвели …они… в саду. А цветут 

они поздно осенью в саду. 

5. Летом вырастают, осенью опадают. 

6. Чтобы осенью гулять, нужно теплое … одевать. 

7. Листья вверх и вниз летят, это время … 

8. Середина осени настала, это месяц к нам пришел … 

9. Пришла без красок, без кисти и перекрасила все листья 

Ответы на загадки:  

1. Осень 

2. Лужи 

3. Дождь 

4. Ветер 

5. Иней 

6. Октябрь 


