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Чудеса на любой вкус
Наши новости
Добрый день, дорогие друзья!
Скажите, а все ли вы
знаете, что у нас есть
наша
замечательная
Мастерская для родителей? В Мастерской
ваши родители могут с
удовольствием скоротать время и заработать профи!
В эти выходные в
мастерской будут делать подвесы из фетра.
Все желающие смогут
смастерить
аппетитные яблочки из фетра.
Для работы мы будем использовать фетр
различных цветов, картонную основу, нитки с
иголками, а также пуговички и клей.
Шить
различные
игрушки из фетра начали в Германии в 1879
году. Женский журнал
«Die Mod Ewe Itt» предложил сшить своим читательницам слоненка из фетра по прилагающейся
выкройке.
Выкройку разработала
Маргарет Штайфф, эта
поделка стала первым
шагом по созданию одной из крупнейших фабрик игрушек «Steiff».
Присоединяйтесь к
нашему творчеству!

Из истории вопроса

К просмотру обязательно
Лица города

А вы знаете, что предки современных мультфильмов появились
задолго до того, как Огюст и Луи
Люмьеры сняли «Прибытие поезда»? И речь вовсе не о скромных попытках древних людей передать движение при помощи наскальной живописи, а о настоящем
«волшебстве», заставляющем картинки «оживать». К примеру, Жозефу Плато уже в тридцатых годах
девятнадцатого столетия удалось
создать первый фенакистископ –
приспособление из рисунков на
движущемся диске, при взгляде на
которые создавалась иллюзия перемещения статических объектов.

↑↑Катя Зятькова, 8 лет

Рассуждения на тему
Милена Смирнова
Мои любимые мультфильмы
- советские и некоторые Диснеевские. Советские мультфильмы
-   это, конечно, «Малыш и Карлсон», «Котенок с улицы Лизюкова» и «Ежик в тумане». Диснеевские   мультфильмы - «Ральф»,
«Головоломка», все части мультфильма «Гадкий Я и Миньоны»,
и «История игрушек». Мои Любимые фильмы - все части «Хоббита», «Гарри Поттера» и «Властелина Колец».
Иван Никитин
Мой любимый мультфильм   «Лунтик». Он очень интересный,
там Лунтик всегда играет с друзьями, иногда у него что-то не получается. У Лунтика есть Бабушка и Дедушка. Они пчелы очень
добрые, у него есть еще друзья,
но самый любимый друг Кузя. В
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этом мультфильме серии бывают
интересными и неинтересными.
Кирилл Петров
Мой любимый мультфильм   «Маша и медведь». В этом мультике главный герой - Маша и
медведь. Маша - это девочка, она
смешная, а медведь - это трудолюбивый мишка. Там рассказывается о приключениях этих двух
друзей. Этот детский мультфильм
всем стоит посмотреть.
Катя Трегубова,
У всех почти девочек случается так, что им нравится мультики, например про принцесс, фей,
принцев и.т.д., а у мальчиков наоборот - про   драконов, монстров
и роботы. Но очень часто бывает так, что девочки смотрят мультфильмы для мальчиков, а мальчики для девочек, чтобы понравится друг другу.

Мария Михеева, 11 лет
КидБург  -  очень интересный
город, в котором дети могут работать. Здесь много занимательных работ. Если ты в КидБурге
в первый раз, то тебе нужно сделать, первое — подойти в Центр
труда, второе — пойти в Сбербанк, третье — пройти медосмотр
в ЕМС. Потом можешь идти работать, куда хочешь. КидБург самый интересный город для детей.
Здесь можно научиться работать,
кем захочешь. Например, ты можешь пойти в Редакцию, Цветочную лавку, на Почту, или  испечь
блины в Теремке. Ещё, очень интересно работать терапевтом. Все
работы весьма увлекательны!

Наши друзья

↑↑Коровина Кира, 11 лет

↑↑Саша Белик, 9 лет

Доброе сердце
Юля Панина
Доброе сердце — это очень
полезная и важная акция. Она
призывает к добровольной, безвозмездной помощи нуждающимся, творению добрых дел. В
данный момент поучаствовать
в этой акции в КидБурге можно
в Семейной клинике, на Заводе,
Почте и в Школе Ремесел. Например, в Поликлинике ты бесплатно работаешь, а ведь оказание медицинской помощи - это
так важно!
За это тебе ставят печать
«Доброе Сердце», а это дает
возможность стать почетным
гражданином КидБурга. Но это
не самое важное. Самое главное
— это совершенное тобой понастоящему доброе дело.

Интересные факты
о мультфильмах Уолта
Диснея
Уолт Дисней получал
«Оскары»
каждый
год,
а за мультфильм «Белоснежка и семь гномов»
ему вручили 1 большой и
7 маленьких «Оскаров».
Изначально Уолт Дисней хотел назвать мышонка
Мортимер, но жена настояла, чтобы он дал ему имя
Микки Маус. Появился этот
персонаж в 1928 году и озвучивал его сам Уолт Дисней.

Сегодня наши друзья из Сбербанка составили список хороших советских мультиков, которые полезный
для простотра - многому научат и насмешат.
1. Ёжик в тумане
Этот список немыслим без потрясающего «Ёжика в тумане»
Юрия Норштейна. Короткометражка с почти
монохромной картинкой покоряет неповторимой, загадочной атмосферой. Образы героев и сюжет каждый
зритель трактует посвоему, но его обожают все.
2. Ишь ты, Масленица!
Рисованный мультфильм, созданный по
мотивам сказки Ованеса Туманяна «Барекендан» – о бедняке,
наказавшем богача за
жадность.
3. Каникулы Бонифация
История о Льве, работающем в пражском
цирке и получившем
за свою послушность
право на каникулы и
едет в родную Африку.
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С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

В деле любом нужен специалист

Тираж в КидБурге

Писатель — человек, который занимается созданием литературных произведений, предназначенных так или иначе для общественного прочтения.
Значение этого слова Ирина Горюнова сформулировала следующим образом: «Писатель – личность, обладающая особым психотипом мышления». По мнению литературного агента, через
руки которого прошло несметное количество гениальных и бездарных рукописей, писать литературные произведения способен человек, отличающийся особой поэтической жилкой.

От редакции

↑↑Малика Закирова

Сегодня в нашей профессиональной
рубрике
мы расскажем о профессии врача. Данная профессия относится к категории
«человек
-художественный
образ».
Малика Закирова
Я собираюсь стать писателем в будущем, профессия
эта непростая. Но тот, кто
умеет глубоко погружаться
в вдохновение, обязательно добьется успеха. Вы можете стать известным в своей стране, будут выпускаться ваши книги, и все будут их
читать. Только представьте,
как это чудесно.

Выходит по пятницам

Любимые мультфильмы

Head Hunter в КидБурге

Кидбуржане о профессии

100 экземпляров

Над газетой работали:
Главный редактор Евгения Кондрабаева
Журналисты Милена Смирнова, Иван Никитин, Кирилл Петров, Катя
Трегубова, Мария Михеева, Юля
Панина, Малика Закирова
Художники-иллюстраторы Конторёва Даша, Коровина
Кира, Саша Белик, Катя Зятькова, Малика Закирова

Здравствуйте,
дорогие
кидбуржане!
Сегодня мы будем говорить о самом любимом, самом интересном, самом
красочном и самом дорогом
- о мультфильмах!
У всех на свете есть любимый мультик, даже
у
взрослого и серьезного дяди,
ведь все мы когда-то были
детьми и у каждого были
свои мультики.
С каждым годом детям
везет все больше, ведь и
мультиков становится все
больше и больше, на любой
вкус! А какой мультфильм
вы любите больше всего?
Вот наши журналисты поделились этим в своих статьях,
а иллюстраторы в рисунках.
Давайте проверим, может
ваши вкусы совпадают?
Сегодняшний
выпуск
очень яркий и интересный.
Желаем приятного прочтения!
↑↑Конторёва Даша, 11 лет

г. Санкт-Петербург,
пр. Космонавтов, д. 14,
ТРК «Питер-Радуга»
+7 (812) 336-46-06
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