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Чему учат мультфильмы?
Из истории
вопроса

Когда появились мультфильмы точно неизвестно. С давних времён люди
пытались «оживить» рисунки. Первые упоминания об анимации (оживлении) датированы I веком
до н.э.
В начале второго тысячелетия н.э. в Китае появились теневые представления. Они очень были похожи на будущие мультфильмы.
В конце 17 века А. Кишером был придуман «чародейственный фонарь», который показывал движущееся изображение на
стекле.

Интересные факты
Анатолий Илюшин
Почему
дети
любят
мультики?
Потому
что
детей интересуют цветные
картинки и забавные герои.
Юные фантазеры хорошо
понимают персонажей своих
любимых
мультфильмов,
поскольку они говорят на их
языке.
Мне кажется, некоторые
родители зря говорят, что
анимация — это плохо, ведь
есть развивающие и добрые
мультфильмы, которые стоит
смотреть не только детям,
но и взрослым.

София Матвеева (8 лет)

Интересные
факты

Александра Котова
(11 лет)

Анастасия Галь

Ранние мультфильмы были
чёрно-белыми и «немыми». Первый мультфильм
со звуком создал в 1928
году У. Дисней. Это был
мультфильм «Пароход
Вили».

Спорт - это жизнь
Интересные факты

Анна Стегачева (8 лет)

Каждый
ребенок
и
взрослый знает, что такое
анимация. Но не всем
известно, какая она бывает,
например,
мультфильмы
создают
с
помощью
компьютерной
графики,
рисунков, пластилина и
т.п. Поэтому в нашем мире
так много разных ярких и
красивых
мультфильмов.
Но
мне
кажется,
что
главное все-таки не рисовка
мультика, а то чему он учит
детей, например, доброте,
честности,
смелости,
отважности и дружбе, ведь
это самые главные качества
в человеке.
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Очень важно вместе с телом
поднимать спортивный дух,
поэтому
мы подготовили
для вас топ 5 самый
ярких и вдохновляющих
мультфильмов о спорте,
которые
поднимут
настроение и настроят на
спортивную волну каждого
кидбуржанина.
1. Суперкоманда — история
о том, как для победы
над сильнейшим врагом
приходится обращаться за
помощью к профессионалам.
Вон
те
игрушечные
спортсмены из настольного
футбола вполне подойдут.
Какая удача, что они ожили
и готовы поспособствовать
защите маленького города
от злодеев!
2. Тачки — гонки спортивных
автомобилей. Идеален для
любителей скорости и мощи.
3. Турбо — что случится,
если мечтающая о скоростях
улитка
фантастическим
образом
получит
способности Флеша? То и
будет «улиточный Флеш» по
имени Тео, более известный
как Турбо, примет участие в
соревнованиях с настоящими
гоночными машинами.
4.
Спортландия
анимационная
притча

Иван Бран
(11 лет)

о мальчике по имени Митя
и его чудесном спасении
из страны Ленивии. С одной
стороны его красочно манят
ожившие Диванная подушка
и Матрац, с другой ставят
на здоровый путь истинный
жители страны Спортландии.
5. Последняя игра - что будет,
если на поле выпустить
команду клонов? Смогут
ли «идеальные игроки»
противостоять более слабым
физически, но смекалистым
и находчивым игрокам?

1. Современная версия
футбола берёт начало в
XIX веке, когда среди студентов английских колледжей стала популярной
игра, в которой необходимо было забить мяч в ворота соперника ногами
или другими частями тела.
2. Самый большой счёт в
истории был зафиксирован на Чемпионате Мадагаскара по футболу. Клуб
AS Adema выиграл в решающем матче у команды
Stade Olympique l’Emyrne
со счётом 149:0.
3. В истории футбола
установлен самый длинный футбольный матч.
Две ирландские команды
клуба «Каллинаферси» в
Керри играли 65 часов и 1
минуту.
4. Громкий футбол. Рекордный уровень шума,
зафиксированный на стадионе — 130,7 децибел.
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Чтобы стать талантливым
журналистом газеты «КидБург News»,
нужно уметь добывать информацию.
В новой рубрике
«Вопрос - ответ» опубликованы
вопросы, ответы на которые ты
сможешь получить только в КидБурге!
Разгадай кроссворд и получи в
Центре Труда 50 профи.

1. Кто занимается выращиванием
растений в КидБурге?
2. Профессия, которая
раскрашивает лица.
3. Что используют в КидБург FM
для громкой связи?
4. Как зовут слона на почтовом
ящике 110414?
5. «А кто такие ...
Большой-большой секрет»
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Любимые
мультфильмы

Добрый день, дорогие
кидбуржане!
Сложно найти в мире ребенка, который не любил бы мультфильмы. Впрочем, красочные
анимационные фильмы с удовольствием смотрят все, вне
зависимости от возраста и увлечений. Профессиональным
праздником всех, кто делает и просто любит мультфильмы, является Международный
День Анимации.
В свежем выпуске вы сможете узнать, почему люди так
сильно любят мультфильмы,
какая анимация, какие спортивные мультфильмы заряжают энергией, а также интересные факты о мультиках и их
создании. На эти и многие другие вопросы вы сможете найти
ответы в свежем выпуске газеты КидБург News.
Читайте «КидБург News» и
помните, мы всегда в центре
событий!
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