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Все о кино

Разговоры о добре
Наши
новости
КидБург идет по
стране

Детский город
профессий расширяет свои границы. В конце декабря еще два КидБурга открылись
в России. Один из
них во Владивостоке.
Площадь распространения
детского города профессий неуклонно растет. А
все почему? Потому что это лучший город для детей. Каждый ребенок хочет, чтобы
именно в его городе было то место, где он сможет
себя почувствовать взрослым человеком. КидБург,
ты лучший!

Доброе сердце
Таня Никитина
12 лет

Все начинается с
добра. Если представить нашу планету
без добра, то она бы,
наверно, выглядела
так: в мире не осталось никаких ценностей, чувств, кроме ненависти; люди, в
душах каких плещется зло, жажда и подлость, не способные
понять друг друга, и
каждый из них готов
загрызть кого-то из
окружающих. И как
вам картинка? Лично
у меня она вызывает
ужас. И, чтобы такого
никогда не случилось,
спешите делать добро
людям. К тому же это

Рассуждения на тему
не так трудно, я бы
сказала очень легко,
приятно и интересно.
Сделав приятное
дело, мы отдаем кусочек своей души. То
отданное добро нам
непременно вернется в виде искренней
улыбки и благодарности. Начинайте день
с добра: улыбнитесь
кому-то, ведь улыбка – наилучшее украшение. Потом скажите близким несколько приятных слов, помогите товарищу по
его делам, признайтесь любимому человеку в своих чувствах
– и это будет наивысшей ступенью добро-
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желательности. Вот
увидите, после этого
все поменяется к лучшему: в глазах людей,
которые вас окружают, будет воспламеняться огонь счастья,
прекратятся ссоры, а
в воздухе будет стоять
терпкий аромат чегото нежного и ласкового, но не заметного глазу. Спешите делать добро, и не ради
славы и почета, а просто так!

Анастасия Дарий
11 лет

Все любят смотреть фильмы и мультфильмы.
Дети предпочитают мультфильмы,
девушки сериалы, парни развлекательные и научные передачи.
Конечно же, лучше всего смотреть
всей семьей какое-нибудь кино. Будет
приятно и взрослым, и детям.
Для просмотра новинок кинематографа созданы специальные заведения
- кинотеатры.

Отечественные фильмы,
получившие
премию «Оскар»
1943. «Разгром немецкофашистских войск под Москвой», режиссеры Леонид
Варламов, Илья Копалин.
1968 г. “Война и мир” режиссер Сергей Бондарчук .
1975 г. «Дерсу Узала» режиссер Акира Куросава (Совместно с Японией) .
1980 г. “Москва слезам не
верит” режиссер Владимир
Меньшов.
1994 г. “Утомленные
солнцем” режиссер Никита
Михалков.
2000 г. мультфильм «Старик и море» режиссер Александр Петров.

Наши
друзья

Телеканал
«СТС» рассказывает нам об
истории кино
в России.
Первый российский фильм датирован 1908 годом.
Это была лента
«Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова, премьера которой состоялась 15 октября
1908 года.

↑ Мария Зуева (12 лет)

Из истории вопроса

Лица города
Александр Домрочев

Миша Воронов

12 лет

10 лет

Недавно мы ходили в кино на фильм
«28 панфиловцев». Этот фильм был снят
на народные средства. То есть обычные
горожане сдавали деньги, чтобы снять
фильм.
Сюжет основан на реальных событиях, рассказывается о Великой Отечественной войне. Как 28 человек отбили
нападение немецких танков, которых
было очень много.
Хочется поделиться впечатлениями
и сказать, что фильм понравился. И я
всем советую его посмотреть.

На первый в мире в фильм пришло
всего несколько человек. Когда заработал проектор, люди очень удивились.
Ведь ничего подобного они не видели. И когда на экране появился поезд,
люди начали кричать и кидать в него
вещи, чтобы он остановился. В итоге,
все разбежались и фильм не досмотрели.
Зато на следующие показы людей
приходило все больше и больше. Так
кино стало популярным видом искусства.

↑ Анна Ильина

Кадр из фильма
«Понизовая вольница», 1908
Сюжет создан
по мотивам народной песни о
Стеньке Разине
«Из-за острова на
стрежень».
Длится картина
всего семь минут.
↑ Вероника Котова (9 лет)

4

20 января 2017 года

«Мой Район» КидБург | №596 (6) | 20 января 2017 года
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

В деле любом нужен специалист
Head Hunter в КидБурге
Режиссер
Режиссёр (фр. régisseur —
«заведующий», от лат. rego —
«управляю») — творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады.
Назначение режиссуры
— создание на основе пьесы, музыкально-драматического произведения или сценария театрального спектакля, эстрадного или циркового
представления, фильма.

↑ Катя Горяйнова (10 лет)

Алиса сегодня нам расскажет о профессии режиссера. Эта профессия относится к категории «Человек-человек».
Алиса Карпова
13 лет

(11 лет) и Полина Идмери (7 лет)

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ, ПЯТНИЦАМ, СУББОТАМ, ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Кино в
нашей жизни

От редакции

Кидбуржане о профессии

↑ На фото Марина Прохорова

тираж в КидБурге

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 5 ПРОФИ

Быть режиссером - это моя
заветная мечта. Снимать
фильмы, которые будут смотреть миллионы зрителей.
Самый выдающийся режиссер в нашей стране - это Никита Сергеевич Михалков. Конечно, это по моему мнению.
Он снимал и снимает лучшие
фильмы. Я хочу быть похожей
на него.

НАД ГАЗЕТОЙ РАБОТАЛИ
Главный редактор Надежда Бушуева
Журналисты Алиса Карпова, Миша Воронов,
Анастасия Дарий, Таня Никитина, Александр Домрочев
Художники-иллюстраторыКатя Гаряйнова, Анастасия Дарий, Вероника Котова, Мария
Зуева, Анна Ильина

Здравствуйте, дорогие
кидбуржане!
Кино в нашей жизни
играет большую роль. Фильмы с детских лет учат различать добро и зло, испытать чувство жалости
к кому-то или радоваться
проделкам героев.
Основная же цель кинематографа - это внести краски в повседневную жизнь
и добавить в нее позитива.
И с этой целью кинематограф отлично справляется.
Работая над этим выпуском газеты, кидбуржане
показали себя настоящими
киноманами. Благодаря им,
вы сможете узнать киноновинки этого сезона, историю кинематографа. А также страницы газеты украшены прекрасными иллюстрациями кидбуржан.
Всем увлекательного
прочтения!
↑ Анастасия Дарий (11 лет)
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