Спрашиваем и отвечаем

Интересные факты

Это рубрика для опросов

Это рубрика интересных фактов на тему выпуска
(статьи детей, статьи редактора)
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Добрый и могучий
Нашиновости
новости
Наши
Новогодняя программа
"Соня, Снюсь
и Новый год"
Когда наступает Новый
год? Правильно - в пол
-ночь. Но ведь дети ночь
дети должны спать! И как
же им увидеть, как и куда
наступит Новый год? И
уйдет ли с "наступленно
го" места или останется
стоять? А если спрятать
ся под одеяло, не спать
изо всех сил и подгля
деть, что он будет делать
этот Новый год, и как
появятся подарки? Маленькая Сонечка именно
так и решила сделать.
Подушка - удобная!
Одеяло - неколючее!
Кровать - мягкая!
Всё готово к встрече это-го загадочного Нового
года!
Эй, малыши!
А вы не хотите узнать,
куда он наступит?
Приходите, и Сонечка вам
всё расскажет.

Из истории вопроса
Раньше на Руси Деда Мороза звали Морозко. Славяне считали его богом зимних морозов, кузнец, сковывающий льдом воду, щедро осыпающий зимнюю природу искристым снежным серебром, дарящий радость
зимнего празднества.
Изначально его представляли как могучего старика огромного роста с
длинной седой бородой.
Недавно днем рождения русского Деда Мороза было объявлено 18 ноября — по данным многолетних метеорологических наблюдений в этот
день на большей части России ложится устойчивый снежный покров.
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От всей души
Мысли горожан

Все ребята хотят сказать спасибо Деду Морозу.
Ведь именно он приносит подарки в новогоднюю
ночь. А также дарит им праздничное настроение.
И я тоже хочу сказать: "Cпасибо, Дед Мороз".

Наши друзья

Антипенко Сергей, 9 лет

Миссия

Мы обеспечиваем здоровье и долголетие домашних питомцев.

Ценности

Калинин Ярослав, 8 лет

Ильин Руслан, 8 лет

Интересные факты

Спрашиваем и обсуждаем

1) У Деда Мороза имеется не только Снегурочка-внучка,
но и Зимушка-жена.
2) В последнее воскресенье августа празднуется день Дедов Морозов.
3) Родина Деда Мороза находится в живописном сосновом
бору на берегу реки Сухона, что в 15 километрах от города
Великий Устюг.

Первые дни января - это
время новогодних каникул.
Журналисты нашей Редакции выяснили, чем же
будут заниматься кидбуржане во время каникул.
И вот какие ответы они
получили:
1) Гулять
2) Смотреть
мультфильмы
3) Кататься на санках
4) Сидеть дома
5) Пить какао
6) Играть в снежки
7) Лепить снеговика
8) Кататься на коньках
9) Играть в хоккей
10) Не ходить в школу.

Якушин Сева, 5 лет

Здоровье животного.
Время и комфорт владельцев животных.
Порядочность и ответственность.
Безопасность наших
услуг.

Принципы

Вермеев Иван, 6 лет

Высокий стандарт качества ветеринарных услуг.
Высокие требования к
профессионализму сотрудников.
Непрерывное обучение
персонала.
Оснащенность клиник
ветеринарным оборудованием.
Использование в диагностике и лечении животных лучших мировых
методов ветеринарной
медицины.
Доступные цены на услуги.
Доброжелательная атмосфера, основанная на
доверии и открытости.
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В деле любом нужен специалист

Кидбуржане о профессии
В городе КидБург есть КидБург FM и там можно освоить профессии: радиоведуший, влогер, спортивным
комментатор и актер шумовых эффектов.
Я считаю, что это очень интересные профессии. Особенно мне нравится быть радиоведущим. Я всегда немного стесняюсь говорить, когда на тебя смотрят много людей, а тут я могу спокойно рассказывать о своих
мыслях ведь меня никто не может увидеть!
Пронин Влад, 10 лет

100 экземпляров

С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ
Выходит по четвергам и воскресеньям

Спасибо, Дед Мороз!

Head Hunter в КидБурге
Радиоведущий – это не просто голос из динамика радиоприемника. Это человек, способный
посредством своего таланта создавать настроение слушателей, знакомить с музыкальными
новинками и текущими новостями в эфире.
Главная особенность профессии – общение
со слушателями только при помощи голоса.
Поэтому радиоведущий должен обладать прекрасной дикцией, отличаться харизматичной
подачей информации, быть эрудированным и
обладать гибким мышлением, чтобы всегда
удерживать внимание аудитории. Хороший радиоведущий умело расставляет акценты в своей речи и формирует у слушателей определенное мнение.

Тираж в КидБурге

News

ЦЕНА 10 ПРОФИ

03.01.2019

От редакции

Иваненко Роман, 9 лет

Над газетой работали:
Главный редактор — Иванов
Руслан.

Журналисты - Непомнящий
Влад (10), Андреева Мария (9).
Художники-иллюстраторы Гришева Татьяна (11), Калинин Ярослав (8), Ильин Руслан
(8), Якушин Сева (5), Вермеев
Иван (6), Иваненко Роман (9),
Шорохова Ангелина (10).

Шорохова Ангелина, 10 лет
Приморский край,
г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д
ТРК «Седанка Сити»
+7 (423) 233 08 00

Вот и наступил Новый Год! Этот волшебный и чудесный праздник.
Все дети нашли под
ёлкой свой подарок.
И конечно же, этот
сюрприз под праздничной елью, был оставлен
Дедом Морозом. Он всю
ночь доставлял всем подарки, и дарил радость,
а также чудо для всех
ребят.
А сейчас наступили
новогодние каникулы.
Какое же замечательное это время! На улице снег и солнце! Можно с друзьями делать из
снега крепости, играть в
снежки, кататься на санках.
Но ребята, давайте же
начнём наш новый год
с того, что скажем спасибо Дедушке Морозу,
зато, что он трудился,
и подарил нам волшебство.
Добрый и могучий..........2

Гришева Татьяна, 11 лет
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