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Каникулы в КидБурге
Наши новости
Зимние каникулы в
«КидБурге»!
Только с 15 декабря по 10
января каждый юный гость
города профессий «КидБург» сможет стать настоящим следопытом и принять
участие в волшебном зимнем квесте!
Детям предстоит выполнить множество праздничных заданий, раскрыть тайны удивительных знаков и
выяснить, кто оставил загадочные следы на улицах
города профессий. Может
быть это неуловимый ктотопотам? Или новый вид диких
снеговиков? Или вообще неведомое науке прямоснегоходящее?
Юные следопыты соберут волшебные печати в
свой маршрутный лист, найдут ответы на все вопросы
и, конечно, встретятся с Дедом Морозом и получат подарки.
Начав прохождение квеста, продолжить ребёнок
может во время следующего
посещения города профессий до 10 января.

Из истории вопроса
Николай Куклин
На каникулах наш класс
поехал в Нижний Новгород.
Мы посетили Нижегородский Кремль, канатную дорогу через Волгу, КидБург.
На канатной дороге было
страшно, но весело. В Нижегородском Кремле мы лазали по боевым машинам
Великой Отечественной Войны. Больше всего мне понравилось в КидБурге, потому что работа – это очень
весело. Мне понравилось в
Нижнем Новгороде на каникулах.
Настя Береснёва 12 лет.
Я просто обожаю каникулы и не представляю, как
жить без них! В каникулы
все дети любят гулять,

Лица города
Ксения Крылова
Я работала на профессии
почтальон, мне очень понравилось! Я разносила посылки,
мне надо было найти индекс,
который был на посылке. И
ещё я работала детективом, и
наша команда нашла 10 000
профи – это было интересно.
Благодаря разгаданному ребусу у нас получилось. Потом мы
пришли в Редакцию и написала об этом статью. Приходите
в КидБург!!!! Ура!
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Как провести каникулы?
Рассуждение на тему

↑↑Дарина Жилина (10 лет)

веселиться, а некоторые
даже читать! И я, конечно,
тоже не исключение. Больше всего я люблю летние
каникулы. Наиболее яркими
мне показались каникулы
2017 года, потому что я выступала со своей танцевальной группой «Нон стоп» в
замечательном городе КидБург. В каникулы я очень
люблю гулять и ходить в гости к своим друзьям.
Савва Смирнов
Все каникулы в КидБурге
весёлые.
Я люблю ездить в КидБург. Тут очень интересно и
познавательно. КидБург помогает разобраться в профессиях и в дальнейшем
выборе. Меня очень впечатлил квест Леонардо да Винчи. Здесь много работ, и я
почти на всех был, но больше всего мне нравится работать в Банке и Редакции.

Матвей Смутин 11 лет.
Начались осенние каникулы. В школу можно пока
не ходить, а если кратко,
то можно просто отдыхать.
Каждый мальчик и девочка должны, что-то делать в каникулы, чтобы было интересно. Вот только что? У меня есть
своё мнение. Сейчас современный век и наверняка, у каждого есть смартфоны, но тогда можно пропустить все дни,
играя в телефон. Есть решение! Просто погулять с друзьями. Можно, например, почитать книгу, научиться чемуто, просто заняться спортом.
Каждый человек хочет отдохнуть, но и надо трудиться.

Доброе сердце
Юлия Антипова 9 лет.
Мне нравится КидБург!
Здесь я успела поучаствовать в проекте «Доброе
Сердце». Я считаю, что помогать людям очень важно.
И поэтому я стараюсь помогать людям как можно больше. В Школе искусств я работала два раза волонтёром. Я делала фото рамочки. Помогать другим очень
важно.

Интересные факты
А если вам нечего делать – это не значит,
что нужно бежать к компьютеру или брать телефон в руки и играть.
Лучше погулять или
придумать какие-нибудь
игры. Реальный мир лучше
всего.
Бывать на свежем воздухе очень приятно. Если
посмотреть на мир с другой стороны, то можно измениться в жизни. Можно
стать добрее, помочь родным, друзьям, природе.
А можно в каникулы развить свой талант или заняться хобби. Играть на
музыкальных инструментах или продолжать что-то
коллекционировать.
Вы даже не представляете, сколько всего можно
сделать в каникулы. Самое
главное - помните, каникулы могут быть у каждого
разные. Один будет проводить с пользой, другой совсем наоборот.

↑↑Сюзанна Белова (9 лет)

1. Учебный год в Японии начинается в начале апреля и состоит из
триместров. Первый триместр заканчивается 20
июля, после чего дети
уходят на летние каникулы. Второй триместр идёт
с 1 сентября по конец декабря, а 3-й – с января по
март. Переход из одного
класса в другой осуществляется во время однонедельных весенних каникул.
2. Профессия школьного учителя в Японии была
исконно мужской. Женщин среди японских преподавателей меньше половины.
3. В чешских школах пятибалльная система оценки знаний, только вот
«пятёрка» считается худшей отметкой, а «единица» – лучшей.
4. В Чехии многие
школьные учителя ведут несколько дисциплин.
К примеру, один педагог преподаёт физкультуру и математику, другой
– чешский язык, пение и
химию.
5. В большинстве школ
Японии нет столовых, а
дети обедают прямо в
классе.
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С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

В деле любом нужен специалист
Head Hunter в КидБурге
Профессия стилист-имиджмейкер помогает клиенту создать наиболее эффектный образ для самопрезентации себя обществу. Специалист этого профиля
обладает не только врожденным чувством вкуса, но и
определенными профессиональными знаниями и навыками, которые направлены на то, чтобы создавать целостный и привлекательный образ человека. В отношении стилиста-имиджмейкера речь идет не только о
внешности и подборе гардероба, но и о модернизации
образа мыслей, манер общения и поведения.
Особенности профессии.
Часто эту специальность путают со стилистом в стандартном понимании. Однако, стилист-имиджмейкер
имеет более широкий круг задач. В отличие от стилиста, он работает не только с гардеробом, но и с манерой общения своего клиента, создавая целостный образ, влияние на который оказывает обстановка дома,
увлечения, гардероб, стиль и многое другое.

Кидбуржане о профессии
Лиза сегодня нам расскажет о работе стилистимиджмейкер. Эта профессия относится к категории
«Человек - художественный образ».

Лиза Тараканова 10 лет.
Стилист – профессия о
том, как для конкретного человека подбирают ткани и
одежду, создавая индивидуальный образ. Сначала мы
можем одеть на манекен.
Эта профессия очень творческая.

Тираж в КидБурге

100 экземпляров

Выходит по четвергам и воскресеньям

Ура! Каникулы!
От редакции

Над газетой работали:
Главный редактор —
Антипин Дмитрий
Журналисты —
Николай Куклин, Настя Береснёва, Ксения Крылова,
Савва Смирнов, Матвей Смутин, Юлия Антипова, Лиза
Тараканова
Художники-иллюстраторы—
Софья Трутнева, Дарина Жилина, Сюзанна Белова

Нижегородская область,
Кстовский район, д. Федяково
ТРЦ «Мега»
+7(831)262-12-77

Здравствуйте, дорогие
кидбуржане!
Каникулы – это лучшие
моменты в жизни подростков. Это те периоды, когда ни о чем не надо думать, ни о каких домашних
заданиях, не надо ходить
в школу. То есть спишь,
сколько хочешь, гуляешь,
отдыхаешь. А вот, когда
каникулы кончаются, нужно опять возвращаться в
школу, недосыпать, учиться, делать домашние задания. Мало остается времени, чтобы погулять, но
что поделаешь, учиться
тоже надо, потому что всему должна быть мера. Ведь
во время учебы вы набираетесь новых знаний, которые пригодятся вам в дальнейшей жизни.
С Вами газета КидБург
News. Над материалом работали наши журналисты и
художники-иллюстраторы.
↑↑Софья Трутнева (8 лет)
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