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Солнце - это...
Наши новости
Спортивное лето
Спешите! Спешите! Скоро лето! А в КидБурге это
лето будет супер-спортивным! В нашем городе
вас ждут незабываемые
приключения, испытания,
благодаря которым ребята научатся работать в
одной команде, и невероятно смешные упражнения в ловкости, прыгучести и бегучести! А также
тренировка чувства юмора и дружеской поддержки! Наши опытнейшие инструкторы и конструкторы
изобрели для вас и сконструировали наиспортивнейшие задания и испытания! Собирайте друзей,
приглашайте родителей и
учителей и спешите, спешите! Лето в КидБурге
ждет вас!

Первые цветы

Весна

Из истории вопроса
Зачем нужно солнце?
Дорогие читатели, сегодня я вам расскажу о Солнце.
Солнце помогает растениям вырасти. Огород начинает расти от Солнца. Растут
овощи и фрукты. Если Солнца не будет, то расти ягоды, цветы, овощи и фрукты
не будут. Солнце очень полезное.
Из этой статьи вы узнали,
что без Солнца ничего не
выросло и цветы не цвели.
Журналист - Александра
Баженова.

Если подлететь к Солнцу, то оно может убить человека.
Журналист - Андрей Медведев

Весна — это тёплое время года, когда распускаются все цветы, почки на деревьях. Весной прилетают птицы. Становится теплее.
Люди всегда очень рады
весне, потому что появляется много солнца, тает снег,
солнце начинает греть. Всем
хорошо.
Весной просыпается всё. Я
люблю весну!
Журналист - Миша Строганов.

Сегодня мы поговорим о
весенних цветах.
Этой весной цветы только начинают распускаться.
А знаете почему? В нашей
стране весна не торопится.
Первые цветы распускаются очень рано. Подснежники
растут, когда ещё не растаял снег.
Я думаю, цветы — это
очень красиво!
Журналист - Софья Когтева.

Катя Пуреева (12 лет)

Солнце - лучшее на свете.
Солнце — это не планета, а звезда. Праздник День
Солнца очень интересный!
Солнце греет сильнее всего.

↑↑Лиза Адамовская (9 лет)

Лица города
Моя профессия
Привет, читатель! Я хочу
рассказать тебе о городе
КидБург, в котором много
разных профессий.
Одна из этих профессий
повар-кондитер. Это очень
интересная профессия, освоить которую может каждый. А если вам не нравится
эта профессия, то попробуйте себя полицейским, фермером, пожарным, танцором, археологом и другие.
Журналист - Полина
Остроумова 12 лет.
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Доброе сердце
Даша Ларькина (12 лет)

Полина Пруссова (8 лет)

Доброе Сердце — это
проект, который помогает
людям и животным.
В Школе искусств можно сделать подарок людям,
которые нуждаются в поддержке. На Ферме помочь
приюту бездомных животных, а в Пекарне приготовить пожилым из дома престарелых вкусное печенье.
Волонтёрство — это здорово.
Журналист - Таня Беднова.

↑↑Даниил Блинов (9 лет)

↑↑Маша Морозова (8 лет)

Жители леса
Ворон
Ворон – это одна из
крупнейших птиц отряда
воронообразных из рода
воронов. Эта птица имеет
достаточно крупные размеры, но при этом очень красивая птица и она способна удивлять многим.
Ворон очень похож на
грача, но отличается своими габаритами. Он значительно больше и массивнее. Длина тела составляет примерно 70 сантиметров. Вес тела у самцов и
самок различный, именно в
этом показателе будет проявляться половой диморфизм.
Вороны – это абсолютно
чёрные птицы. Но чёрные
вороны только на первый
взгляд. Если присмотреться
к птицам внимательнее и
подольше, то можно заметить наличие уникальных
оттенков и отливов, которые создают неповторимую
игру цвета и блеска.
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С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

В деле любом нужен специалист
Head Hunter в КидБурге
Профессия астроном - учёный, изучающий небесные
объекты, такие как звёзды, планеты и их спутники, кометы
и прочее.
Описание
Астрономия – наука о строении и развитии космических
тел, их систем и Вселенной.
Астроном-теоретик занимается теоретической астрономией, космологией (наукой о рождении и развитии Вселенной и объектов в ней). Он обобщает данные полученных в
ходе наблюдений.
Астрономы-наблюдатели разрабатывают методику наблюдений, добывают фаты, которые затем становятся основой для научных выводов и гипотез.
Конкретная работа астронома зависит от специализации.
Существует множество направлений: космология, небесная
механика и звездная динамика, астрофизика, радиоастрономия, физика галактик, звезд, астрономическое приборостроение.

Кидбуржане о профессии
Ева сегодня нам расскажет о работе астронома.
Эта профессия относится к
категории «человек-знак».
Астроном — это учёный, который изучает небо, звёзды.
Он должен обладать такими
качествами: внимательность,
хорошим умом, памятью.
Благодаря астрономам, мы
легко можем найти полярную
звезду.
Журналист - Ева Солоха.

Тираж в КидБурге

100 экземпляров

Выходит по четвергам и воскресеньям

День солнца
От редакции

Над газетой работали:
Главный редактор —
Антипин Дмитрий
Журналисты —

Ева Солоха, Александра Баженова, Андрей Медведев, Полина
Остроумова, Миша Строганов,
Таня Беднова, Софья Когтева,
Таня Беднова.

Художники-иллюстраторы—

Маша Морозова, Даниил Блинов, Лиза Адамовская, Полина
Пруссова, Даша Ларькина, Катя
Пуреева.

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

Здравствуйте, дорогие
кидбуржане!
Начиная с 1994 года в
разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun
Day), иногда называемый
Всемирным днем Солнца или
Международным днем Солн
ца. Солнце — ближайшая к
Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо
дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима
из системы aльфа Центавра находится на расстоянии
4,22 световых лет от Солнца.
Солнце — ближайшая к
Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо
дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима
из системы aльфа Центавра находится на расстоянии
4,22 световых лет от Солнца.
С вами газета КидБург
News. Над материалом работали наши журналисты и художники-иллюстраторы.
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↑↑Олеся Шейко (11 лет)
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