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Цветочное настроение
Наши
новости

Разноцветье весны

Приглашаем ребят старше 12 лет
незабываемо отметить праздник
окончания учебного года и начало долгожданных
летних каникул!
↑ Алена К.

Участников ждут
танцевальные
баттлы и конкурсы с призами, освежающие коктейли и сладкие
угощения, фотобудка и, конечно, снежная дискотека с профессиональными ведущими и DJ! Кто
самый музыкальный? Кто самый
активный? Узнаем
на вечеринке!

Цветы в нашей жизни
Рассуждения на тему

Спрашиваем и отвечаем

Зажигательная
солнечная вечеринка PreSummer Party для
школьников!
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Варя Свинцова
Здравствуйте, дорогие читатели. Я
буду рассказывать о цветах.
Тюльпаны растут в России. Бывают
красными и жёлтыми. А ромашки белые с жёлтой серединкой, и из ромашек очень красивые венки. Ландыши
белые обычно, и много лепестков на
одном цветке. Одуванчики растут по
всей России! Вы даже не представляете сколько их в Санкт-Петербурге.
Сейчас мы узнали о цветах и о том,
где они растут.

Журналисты нашей Редакции проводили опрос на тему: «Какие вы знаете весенние цветы?». Варианты ответов были такие:
• Подснежники
• Одуванчики
• Нарциссы
• Ландыши
• Тюльпаны
• Маргаритки
• Сирень
• Звездчатка
• Гусиный лук
• Куриная слепота
• Крокус

Интересные факты

↑ Настя

Доброе сердце

«Официальный каштан»

История кота Барсика

В Женеве весна официально
наступает только тогда, когда
этого захочет «официальный
каштан», который растет под
окнами кантонального правительства. Или проще говоря,
когда на нем распустится первый листок.
Обычно, конечно, каштан
следует традиции и «объявляет» весну в марте, но иногда
он ее все же обычаи нарушает. Например, в 2002 году каштан показал свой первый листок 29 декабря, а в 2006-м он
расцветал дважды – сначала в
марте, а потом в октябре.

Влада Бойкова
9 лет
Хочу рассказать о добром
поступке из своей жизни. Недавно я забрала домой кота,
который увязался за мной на
улице. Он был такой маленький и голодный, что мне стало очень жаль его.
Я попросила у родителей
разрешения оставить его у
нас, и они согласились. После нескольких дней дома кот
стал выглядеть счастливее.
Мы его накормили и помыли. Теперь этот кот, которого я назвала Барсик, мой верный друг.

↑ Дарья Мурашова (12 лет)

↑ Катя

Наши
друзья

Советы от нашего Салона красоты. Как создать
весеннее настроение.
Меняем рацион питания. Конечно, картофельное пюре
с кусочком курочки – это безумно вкусно, но
пора переходить
на более лёгкую
пищу, а именно на овощи и
фрукты. Кстати,
многие специалисты для поднятия настроения
советуют кушать
бананы. Они способствуют выработке серотанина – гормона
счастья. Улучшают настроение и
приводят в чувства цитрусовые.
Мандаринов мы
наелись зимой,
апельсины едим
круглогодично,
поэтому купите
себе грейпфрут.

4

17 мая 2018 года

«Мой Район» КидБург | №707 (27) 17 мая |  2018 года
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

В деле любом нужен специалист
Head Hunter в КидБурге
Сегодня в нашей рубрике о профессиях мы расскажем про такую профессию, как
инструктор по туризму.
Турист - это человек, который путешествует в другое место. Настоящий турист
должен уметь правильно читать карту, ориентироваться на местности, знать, как нужно ставить палатку, готовить пищу на костре
и много-много другого. Каждый поход - это
приключение, море положительных эмоций
и интересных воспоминаний. А бывают такие походы, во время которых человек собирает дары леса, озер.

Картинная галерея

тираж в КидБурге

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 ПРОФИ

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ, ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Весенние цветы
От редакции
Здравствуйте, дорогие кидбуржане и гости нашего замечательного города профессий!

НАД ГАЗЕТОЙ РАБОТАЛИ
Главный редактор Надежда Бушуева
Журналисты  Влада Бойкова, Варя Свинцова
Художники-иллюстраторыАлена К., Настя, Аня Резникова,
София Константинова, Даниэль
М., Полина Топанова, Вика Филиппова, Дарья Мурашова, Катя

Весна – это пора перемен. Именно в это время
года мы наблюдаем самые яркие краски и красивые цветы. Первыми
просыпаются подснежники, а дальше уже морозник, ландыши и много других прекрасных
растений, которые нас
радуют.

↑ София Константинова (7 лет)

↑ Даниэль М. (9 лет)

↑ Полина Топанова

↑ Вика Филиппова (11 лет)

В свежем выпуске КидБург News мы познакомим вас с одной из самых красивых профессий
КидБурга, поделимся последними новостями города и многое другое.
Читайте «КидБург
News» и помните, мы
всегда в центре событий!

↑ Аня Резинкина (10 лет)
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