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Конфеты - это лекарство
Интересные факты
Польза и вред конфет
зависит в основном
от количества
сладкого в рационе.
Злоупотребление
продуктом может
разрушить зубную
эмаль и добавить
пару лишних
килограмм.
Отрицательно
сказываются на
здоровье леденцы,
импортный мармелад,
карамель, тянучки,
которые так любят
дети. Содержание
в их составе
разнообразных
ароматизаторов и
добавок представляет
настоящую угрозу для
организма.
Польза конфет
на нашем столе
возможна, если
употреблять
исключительно
горький шоколад,
в котором высокое
содержание какао.
Его плоды обладают
антисептическими
свойствами
и способны
нейтрализовать
вредоносные
инфекции,
воспалительные
процессы.

Из истории вопроса

Разные конфеты
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Рассуждения на тему

Анастасия Попова, 13 лет:

Ведь даже само слово «конфета»
переводится с латыни как «приготовленное снадобье». Первоначально небольшие сладкие изыски наделяли магической сверхъестественной
силой.

↑↑Василиса

Сегодняшнее лакомство появилось еще в Древнем Египте уже более трех тысяч лет назад совершенно случайно. Согласно легенде, ктото нечаянно опрокинул сосуды с инжиром, медом и орехами - и получились первые конфеты. И понеслось…
На Востоке для изготовления конфет использовали в основном фиги
и миндаль. Арабы впервые стали изготавливать конфеты с применением
сахара. Славяне делали вкусные леденцы из меда, кленового сиропа и
патоки.
Самая «неземная» конфета –
«Чупа-Чупс». Именно этот леденец
попал в космос по просьбе российских космонавтов в 1995 году. На тот
момент Центр по управлению полетами решил, что сладость на палочке
– это единственные безопасные в невесомости конфеты. Видео космонавтов с чупа-чупсами принесло компании Chupa Chups мировую славу.

Наши новости
Савва Гурьев, 10 лет:

А знаете ли вы, что конфеты изначально были… лекарством?

↑↑Аноним

Конфеты - это мое любимое
лакомство.
Они
бывают
разные. Карамельки, леденцы,
батончики,
вафельные,
мятные,
мармеладные,
с
орешками и без. Я больше
всего
люблю
Сникерс.
Там есть орехи, карамель,
шоколад. Мама любит Баунти.
Они внутри с кокосом. А папа
любит Батончики и конфеты
Маска.

Спрашиваем и отвечаем
↑↑Лера Хаухия

↑↑Вика Калямина

Одной из самых «советских» конфет считается набор Птичье молоко.
↑↑Аноним

Интервью с прекрасной кидбуржанкой Анной.
- Чем отличаются конфеты, которые производят сейчас, от конфет, которые производили раньше?
- Вкусом, качеством. Тогда конфеты были лучше, натуральнее,
вкуснее.
- Есть ли в конфетах что-нибудь
полезное?
- От них зубы болят, поэтому нет.
- Вы каждый день лакомитесь
конфетами?
- Нет, мне зубы жалко.
- Сколько за раз вы сможете
съесть конфет?
- Чем меньше, тем лучше.
- Как уменьшить вред от конфет?
- После того, как съели конфеты,
лучше почистить зубы.
(интервью провела Елизавета К.)
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↑↑Лиза

Ура! В«КидБурге» Гранд
Каньон открылась уникальная игротека –
CRAFT Фабрика. Погрузиться в мир увлекательных творческих и
инженерных профессий
теперь могут не только
дети, но и родители!
Гости получат навыки графического дизайна, научатся проектировать энергонакопители,
создавать украшения
из полимерной глины и
разрабатывать системы
энергосбережения.
Кто такой R&D инженер? Чем занимается
проектировщик 3D печати? Ребята и их родители найдут ответы на
интересные вопросы,
получат важные навыки
и станут настоящими
профессионалами будущего.
Практически все изделия, созданные во время посещении игротеки, можно будет забрать
с собой.
Ждём вас в гости.

↑↑Аня

Билеты на CRAFT фабрику оплачиваются отдельно.
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Всемирный
день конфет
Тираж в КидБурге

Спрашиваем и отвечаем
Как называется профессия изготовителя
конфет?
Кондитер
Шоколатье
Сладкий мальчик
Карамельщик
Конфетник
Конфетный специалист
Главный по сладостям
Изготовитель конфет
Конфетный человек
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ

В деле любом нужен специалист

-

News

ЦЕНА ВЫПУСКА 10 ПРОФИ

Выходит по пятницам

От редакции

Здравствуйте, дорогие
кидбуржане!
↑↑Аноним

Кидбуржане о сладостях
Яна Камнева, 12 лет:
Сенсация! Сенсация! Сегодня Всемирный день Сладостей! Надеюсь, именно в этот
день вы набьете свой рот шоколадками, чупа-чупсами и
разными вкуснятинами! Желаю вам хорошего дня сладостей!
Дарья Иванова, 11лет:
Я считаю, что самая вкусная в мире еда – это конфеты.
Лично мне кажется, что никого нет, кто бы не любил сладости. Например: твикс, сникерс, карамель, леденец и многие другие. Я лично люблю
чупа-чупсы, сникерс, твикс,
↑↑Виолетта (7 лет) меллер, киткат и леденцы.
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Кто бы мог подумать,
что есть такой праздник,
как День сладостей?
Представьте себе, да!
Праздник впервые
отмечали в 1922 году.
Почему бы и нам
не отметить День
сладостей? Сегодня наши
журналисты расскажут
и про все многообразие
десертов, и про любимые
вкусности, и объяснят,
почему мы так любим
сладкое.
Художникииллюстраторы
нарисовали свои
любимые сладости.
Рисунки получились
очень яркими,
красивыми и
аппетитными.
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