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Как красив наш урожай
Наши новости

Рассуждения на тему
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Мои творения.
Найди нас

Мышонок Твикли и Дед Мороз!

Специально для наших маленьких жителей города, мы подготовили прекрасную новогоднюю пограмму!
Малыши познакомятся с веселым и непоседливым мышонком, который забрался в дом самого Деда Мороза и постараются помочь ему
исправить свои ошибки. Маленькие помощники научат мышонка правильно себя вести, побывают в гостях
у самого Деда Мороза,
и сами побудут настоящими волшебниками!
Новогодняя программа включает в себя
подвижные игры, танцы, музыкальные игры,
задания для развития
пространственного воображения, мелкой моторики, логики.

↑↑Васягина Вера, 13 лет.

↑↑Кубарева Ольга, 5 лет.

Это интересно
* На нашей планете выращивают более 6000 сортов яблонь.
По количеству выращиваемых видов яблок Китай занимает
первое место, за ним следует США, Иран, Турция и наша необъятная Россия.
* В 1993 году японские фермеры из села Инакадате придумали интересную «рекламу» для того, чтобы привлечь как можно больше туристов и путешественников: они «раскрасили»
свои рисовые поля в разные цвета. Как только наступал весенний период для посадки риса, они засеивали поля рисом
разных цветов, в результате после всходов получалась некая
красивая картинка.
* В 1915 году в США в штате
Алабама жук-долгоносик буквально
за 3 года уничтожил практически
все плантации, на которых выращивали
хлопок. Фермеры не знали как с ним
бороться, чтобы уничтожить столь
вредоносное насекомое. Однако вместо
хлопка они посадили на земельных угодьях
арахис, который не был «интересен»
долгоносикам. Удивительно, но они не прогадали, так как
арахис стал достаточно востребованным продуктом.

Я сам !
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ

В деле любом нужен специалист

Тираж в КидБурге

100 экземпляров

Head Hunter в КидБурге

Профессия: Агент по туризму.

Работа агентов по туризму похожа на работу продавцов-консультантов: нужно не просто рассказать клиенту о возможностях, но
«завернуть» эту информацию в такую обертку, чтобы он захотел купить тур. Оплата труда складывается из небольшого оклада
и процентов с продаж, она зависит от сезона и потока туристов.
Зато у них всегда есть возможность посмотреть мир в так называемых рекламных турах, когда они могут одновременно изучить
специфику направлений и отдохнуть. График в профессии обычно
ненормированный.

News

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА

От редакции
Здравствуйте,
дорогие читатели!

10 ПРОФИ

Выходит по четвергам и воскресеньям

Сбор
урожая!

Осень скверы украшает
Разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем
Птиц, зверей и нас с тобой.

Отдохни)

И в садах, и в огороде,
И в лесу, и у воды
Приготовила природа
Всевозможные плоды.
На полях идет уборка Собирают люди хлеб.
Тащит мышка зерна в
норку,
Чтобы был зимой обед.
Сушат белочки коренья,
Запасают пчелы мед.
Варит бабушка варенье,
В погреб яблоки кладет.
Над газетой работали:
Главный редактор Юферева Мария.
Художники-иллюстраторы:
Сорокина Александра, Кубарева
Ольга, Васина Вера.
Нижегородская область,
Кстовский район, д. Федяково
ТРЦ «Мега»
+7(831)262-12-77

Уродился урожай Собирай дары природы!
В холод, в стужу, в непогоду
Пригодится урожай!

↑↑Сорокина Александра, 14 лет.
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