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Важные правила

Дружить умеют не только люди
Наши новости
Ребята, а вы любите
карнавалы? Если да, то
эта новость специально
для вас!
Вечером 24 декабря
город наполнится загадочными гостями в масках, зажгутся праздничные огни, и даже сам Дедушка Мороз поспешит
в КидБург, ведь только
в этот день на главной
площади состоится Новогодний Карнавал!

Из истории вопроса

«Теплые дружеские чувства» — не просто избитая фраза, а вполне объяснимый научный факт. Когда мы находимся в обществе
друзей или просто очень приятных нам людей, то в буквальном смысле слова согреваемся. А вот близкое присутствие врага или не
симпатичного нам человека вызывает у нас
что-то вроде озноба.
С появлением социальных сетей понятие
«друг» стало чем-то обыденным. Чтобы принять человека в друзья или, напротив, раздружить с ним, достаточно нажать всего пару
клавиш. Но не всё так просто. Даже самые заядлые пользователи «ВКонтакте», «Моего
мира» и других популярных сетей уверены:
настоящая дружба возможна только в реальной жизни.
Дружить умеют не только люди, но и животные. Причем бескорыстно, а не так как
многие двуногие – с тайной выгодой для себя.

Ребят ждет конкурс
карнавального костюма, вкуснейший фуршет,
Рассуждения на тему
сладкие угощения, поздравления и подарки от
Павлов Андрей
Деда Мороза, конкурсы и
Кто же такие друзья? Наверное,
викторины...
каждый задавался этим вопросом.
Это тот, кто играет с тобой или по...и, конечно, Снежная могает в беде. Настоящий друг дискотека!
это тот, кто находится рядом с тобой и в радости, и в горе, это не люДата и время: 24 дека- бой человек! Этот человек обязабря с 19:00 до 22:00.
тельно должен тебе нравится. Ведь
даже если человек сделает тебе доВнимание! Карна- бро, но он тебе не симпатичен, то
вал будет проводиться твое мнение о нем все равно не изтолько в «КидБурге» в менится, и ты будешь думать, что
ТРК «Питер Радуга». он сделал это специально. Очень
трудно найти настоящего друга!
Подробную инфорГончаров Платон, 11 лет
мацию можно узнать
Верные друзья - это когда люна стойке информации дей сближает что-то общее. Иметь
у администраторов! верного друга очень приятно и хорошо!
Верный друг - это человек, который всегда поможет в трудную ми-
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Лица города

↑↑Александрова Варя, 7 лет

Сувернева Лидия
КидБург — город, в котором дети могут почувствовать
себя взрослыми, испытать свои
силы в какой-либо профессии. В
КидБурге дети могут раскрыть
свои скрытые способности и таланты. В этом городе все понастоящему: деньги, правила,
жизнь.
Ежедневно в КидБург приходят много детей и их родителей.
Пока дети играют, родители могут отдохнуть, посидеть в кафе
или пройтись по магазинам, а
для малышей есть специальные
детские комнатки! В КидБурге
хорошо всем! Мы любим КидБург
и хотим, чтобы он процветал!

Наши друзья

↑↑Софья, 8,5 лет

↑↑Аноним

Доброе сердце
нуту. Друзья - это лучшее, что создала
природа! Даже придумали такую поговорку: «Не имей сто рублей, а имей сто
друзей». Она обозначает то, что иметь
друга это очень важно! Никогда не
Доброе сердце
бросайте своих друзей!
Конпин Тихон
Мои друзья очень хорошие! Если у
меня что-то получается, я знаю, что
они всегда поддержат меня! Мы очень
любим проводить время вместе. Но
если у них что-то случается, они знают, что всегда могут прийти ко мне, и
я им обязательно помогу! Я очень ценю
своих друзей, ведь они самые лучшие!
Бубнова  София
Верные друзья - великое чудо! Они
всегда готовы тебя поддержать, и ты
всегда можешь на них надеяться!
Каждому человеку нужны друзья,
но самое главное при этом и самому
быть верным и хорошим другом!

Петрова Виктория
В городе КидБург каждый день
проходит акция «Доброе сердце».
Дети по желанию могут поучаствовать в этой акции на четырех игротеках нашего города: Завод, Школа
ремесел, Поликлиника и Почта. Вам
выдадут специальный бейджик, а в
конце поставят печать в трудовую
книжку! Зарплату при этом вы не
получаете, но счастье же не в деньгах, а в добрых поступках!
В КидБурге дети немного взрослеют и могут самостоятельно решать, что для них является самым
важным! Совершайте добрые поступки, ведь это не сложно, а людям
будет очень приятно!

Интересные
факты:
1. 6% наших соотечественников вообще не
знают, что такое дружба. Ведь у них никогда не
было друзей…
2. Люди, которые смогли сохранить друзей до
преклонного возраста и
продолжают с ними общаться, живут намного
дольше.

У нашего прекрасного города также есть свои
верные друзья: Теремок,
Максидом, Клиника EMC
и, конечно же, Сбербанк.
Наши друзья в каждом
выпуске газеты дают нам
различные полезные советы, сегодняшняя газета не стала исключением
и нам поведали секрет
настоящей дружбы:
1. Умейте выслушать
и самое главное – понять
своего друга, тогда в ваших отношениях не будет недосказанности и
непонимания.
2. Важным умением, отличающим хороших друзей, является толерантность и принятие
несоответствий. Дружба
объединяет разных людей, поэтому важно научиться принимать то, что
вас разделяет и не обращать на это внимания.
3. Важно уметь хранить секреты и тайны,
которые вам доверяют
– так вы станете надежным другом, а таких стараются не терять, ни при
каких обстоятельствах.
4. Будьте честны со
своими друзьями – никогда не обманывайте,
даже если вы думаете,
что это может быть для
вас полезно.
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С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

В деле любом нужен специалист

Тираж в КидБурге

От редакции

↑↑Аноним

Кидбуржане о профессии
Сегодня в нашей постоянной
рубрике мы поговорим о профессии почтальон! Данная профессия относится к категории «Человек - знак»
Соложина Анастасия
Общение — важнейшая часть
жизни любого человека! Но как
общаться если друзей нет рядом? Ответ очевидный! С помощью почты! Почтальоны в КидБурге разносят не только письма,
но еще газеты и посылки! Люди
этой профессии знают весь город
и могут по индексу найти любой
дом! Почтальон — это очень важная профессия!

Выходит по четвергам и воскресениям

Верные друзья

Head Hunter в КидБурге
Королевство Бутан получило полную независимость
от Великобритании в 1949 году, но до 1962 года не имело
собственной почты. Когда она появилась, американский
бизнесмен Берт Тодд, ставший советником короля и во
многом способствовавший модернизации этого государства, предложил сделать ставку на почтовые марки. Бутан первым в мире выпустил множество необычных марок — стереоскопических, с запахом, на стальной фольге, марок-барельефов и даже марок-грампластинок. Они
печатались в количестве, гораздо превышающем внутренние нужды, и предназначались для коллекционеров
по всему миру, у которых и пользовались заслуженной
популярностью. В 1970-х годах продажа марок была самым большим источником доходов Бутана.

100 экземпляров

Над газетой работали:
Главный редактор Окишева Анастасия
Журналисты Соложина Анастасия, Павлов
Андрей, Гончаров Платон,
Конпин Тихон, Бубнова София, Петрова Виктория, Сувернева Лидия
Художники-иллюстраторы Назра кова А лина, Софья,
Александрова Варя

Добрый день, дорогие
кидбуржане!
Сегодняшний выпуск нашей газеты будет посвящен
друзьям!
У каждого из нас есть
большое количество знакомых, но как говорится настоящих друзей не должно
быть много! Если у вас есть
хоть один человек, к которому вы можете прийти в
любой ситуации, и он сможет с вами погрустить или
же порадоваться, то можно
смело сказать, что вы счастливый человек!
Также для каждого из нас
животные тоже являются
верными друзьями! Они все
чувствуют и понимают! Они
никогда нас не бросят, поэтому их нельзя обижать!
Любите своих друзей и
будьте всегда рядом с ними,
тогда вы никогда не останетесь одни!
Приятного чтения!
↑↑Назракова Алина, 6 лет

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