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Наши новости
В КидБурге в ТРК
«Питер Радуга» открыт
интерактивный захватывающий квест «Lost
in» для детей от 12 лет
и взрослых.
В фармацевтической
компании на прессконференцию собираются журналисты. И всё
бы хорошо, но вскоре
гости понимают – чтото случилось! Директор производства пропал при невыясненных
обстоятельствах. Осталось только видео с его
обращением: формула новой зубной пасты
изменена,
человечеству грозит смертельная опасность! Спасти мир можно, только если внедриться на
производство под видом сотрудников и изменить
химическую
формулу.
Вам предстоит найти
способы
общения, сплотиться в одну
дружную команду, запустить в производство
безопасную зубную пасту. На кону – жизнь человечества!
Интересно?
Тогда
скорее к администраторам города КидБург,
они вам все подробно
расскажут!

Из истории вопроса

↑↑Максим

Рассуждения на тему

Даниил Пономарев, 11 лет
Строитель - это герой, который
строит различные здания. Когда
я еду в метро, я очень часто вижу
рекламу разных жилых комплексов, и всё это работа строителей!
Да, у строителей очень много раз-

Что нам стоит дом построить
Лица города

Профессия строитель зародилась в далекой древности, в том момент, когда появилась потребность в
укрытии от стихии и ночлеге.
В те времена в основном использовались естественные материалы,
не требующие дополнительной обработки. С течением времени стремительно развиваются и процессы
возведения архитектурных сооружений. В наши дни каждого поражают масштабы египетских пирамид и
древнегреческих храмов.
Строительство стремительно развивалось. Появлялись новые технологии и материалы. Современные
процессы возведения зданий достигли небывалых высот.

Полина Егорова
Ох и трудная эта профессия строитель. Я сама работала им и
знаю, что строители бывают разные: маляры, инженеры, паркетчики и т.д. если бы не строители, то нам было бы негде жить. Я
не знала, что точно делают строители, но благодаря КидБургу я
теперь знаю, что и как. Также в
этом детском городе есть стройка и для малышей, а еще есть экскаваторы, но они уже для деток
постарше.
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ного оборудования, но это всё равно
очень трудная работа. И я буду уважать любого, кто устроится работать
строителем.
Смилла Пелльны, 8 лет (Цюрих)
Строитель - очень важная профессия. Этот человек строит дома,
школы, больницы, магазины и многие другие здания. Они выкладывают дома кирпичами, скрепляют их
цементом. Без этой профессии наша
жизнь была бы невозможна.
Вадим Сирдюк
Я очень хочу стать строителем, и
построить огромный дом для всей
семьи! Внутри все будет оббито деревом. Такой дом есть у бабушки с
дедушкой, но наша семья становится все больше, и места тоже нужно
больше.

Наши друзья

Елизавета Ширматова, 12 лет
Как выбрать любимую профессию? Легко! Можно поработать на большинстве работ в
КидБурге и выбрать одну, ту, которая больше всего по душе, ту,
на которой тебе и правда нравится работать. Моё любимое
↑↑Влад, 7 лет
место работы — это Банк. Кассир, операционист или охранник — все эти профессии мне по
душе. Но больше всего нравится работать администратором.
Я помогаю тем, кого только что
приняли на работу, тем, у кого
что-то не получается, слежу,
чтобы в очереди не было беспорядка. Мне очень нравится эта
↑↑Виктория Сафонова, 11 лет
профессия!

Доброе сердце
Степан Котин
В Семейной клинике города КидБург можно работать не
за профи, а за печать с надписью «Доброе сердце». Это значит
— бесплатно. Мы разносим воду
мастерам, делаем им массаж,
измеряем давление. Такая деятельность называется волонтерство.
Волонтер — это очень добрый человек, который не требует благодарности и денег за
работу. Он хочет помогать людям, которые оказались в беде
или просто устали, как мастера
на игротеках.
Я бы хотел заняться взрослым волонтерством, ездить в
Африку и помогать бездомным
детям. Здорово, что КидБург
учит нас такому хорошему делу!

Интересные факты о
Пирамиде Хеопса

Считается, что процесс возведения пирамиды длился 20 лет,
если учитывать этот факт, то возможно рассчитать, что в день рабочими укладывалось порядка 800 тонн камня. Так как пирамида Хеопса состоит примерно из 2,3 млн. каменных блоков,
на протяжении 20 лет строителями перемещалось в среднем 12
блоков каждый час. Практически
все каменные глыбы, из которых
состоит это строение, прилегают друг к другу с невероятно высокой точностью. Современные
ученые, исследовав этот вопрос,
подтвердили, что просветы между ними не превышают 0,5 мм.

Каждый из нас в
душе строитель, ведь
все мы любим строить шалаши дома! Сегодня наши друзья из
Сбербанка
рассказали из чего лучше строить этот самый шалаш
дома или на даче!
1. Простынь и веревка.
Чтобы сделать шалаш, достаточно протянуть веревку между
деревьями, перекинуть
через нее простынь и
закрепить ее края с помощью деревянных колышек или других подходящих средств. Чтобы ребенку было удобно, постелите на землю
мягкие пледы, одеяла
или подушки.
2. Шалаш из гимнастического обруча и
ткани.
Достаточно
пришить к обручу длинную ткань и подвесить
его в горизонтальном
положении,
например, к ветке дерева на
такой высоте, чтобы
края ткани доставали до земли. Как вариант, можно просто накинуть на обруч большой отрез плотной
ткани, соорудить конусообразную крышу
и закрепить каркас на
удобном уровне.
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С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

В деле любом нужен специалист
Head Hunter в КидБурге
Строитель – специалист, занимающийся возведением инженерных конструкций любого
типа. Например дома, мосты или железнодорожные пути. Практически все, что мы видим вокруг,
строители перенесли с чертежа в реальность.
Строителей можно разделить на две категории: инженер-строитель и исполнители.
Как правило, на объекте одновременно трудятся строители разных специальностей, которых объединяют в бригады. Отсюда выходит, что
строитель – профессия коллективная, и во многом успех определяется тем, как рабочие общаются внутри этого коллектива. Чем слаженней
команда, тем лучше результат.
Сегодня в нашей профессиональной рубрике мы расскажем о профессии строителя. Данная профессия относится к категории «человек - человек».
Михаил Гусаков, 7 лет
Строительство - очень
сложная и ответственная работа! Если неправильно положить хотя бы один кирпич,
то может рухнуть целое здание! От этого могут пострадать люди. Эта работа также
очень опасна - необходимо
забираться на большую высоту. Если строитель нарушит хоть одно правило, может произойти катастрофа!

100 экземпляров

Выходит по пятницам

День строителя
От редакции

↑↑Юлия Безручкина, 10 лет

Кидбуржане о профессии

Тираж в КидБурге

Над газетой работали:
Главный редактор Евгения Кондрабаева
Журналисты Полина Егорова, Даниил Пономарев, Смилла
Пелльны, Вадим Сирдюк,
Елизавета Ширматова,
Степан Котин,Михаил Гусаков
Художники-иллюстраторы Максим, Влад, Виктория
Сафонова, Чумак И., Юлия
Безручкина

Здравствуйте, кидбуржане!
Сегодня мы поздравляем всех строителей, ведь эта
профессия такая важная и
порой, очень опасная!
Вы когда-нибудь задумывались, что бы мы делали без строителей? А вот
наши журналисты задумались и на второй странице
вы можете прочесть, к какому выводу они пришли. Также сегодня в нашем номере
вы можете найти два способа постройки шалаша дома,
думаем, вам понравится!
Также, хотелось бы вам
напомнить, что профессию
строителя вы можете освоить в нашем городе, если
вам уже есть пять лет. И профессию можно не просто освоить, а еще и карьеру построить. Поэтому, ребята,
не теряйте ни минуты, дочитывайте выпуск и бегите
строить дома и крыть крышу, это очень интересно!
↑↑Чумак И., 12 лет

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

Очень важная
профессия.....................2

Что нам стоит дом
постороить.....................3

В деле любом нужен
специалист...................4

