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История праздника
Наши новости

Из истории вопроса

История этого праздника берет свое
начало с 1715 года. Именно тогда Петр
Вот и наступила
I создал в России службу охраны общезима! КидБург заме- ственного порядка и назвал ее «полило снегом, а на нем по- цией», что в переводе с греческого озявились очень стран- начает «управление государством».
ные следы. НеизвестТак повелось, что личный состав
ное существо обошло МВД встречает свой профессиональвесь город, протопта- ный праздник на посту, надежно охрало тропинки к каждо- няя спокойную жизнь и созидательный
му дому и оставило не- труд граждан. Сотрудники органов внупонятные знаки. Мо- тренних дел успешно решают повседжет быть, это неулови- невные задачи по защите государства и
мый ктотопотам? Но- общества от преступных посягательств.
вый вид диких снего- В течении многих лет одним из подарвиков? Или вообще,
ков к этому профессиональному праздневодомое науке пря- нику считается большой торжественмоснегоходящее? От- ный концерт по телевидению. Также в ↑↑Пихтелева Милослава, 10 лет
важные следопыты!
этот день проходит множество торжеНеутомимые исслественных и памятных мероприятий.
дователи! ОтправляйРассуждения на тему
тесь на поиски! Вооружайтесь лупами, снего- Виктория Тульсанова, 9 лет
Алена Иванова, 9 лет
ступами и блокнотами
Я хочу рассказать о трудной
Наша полиция самая лучшая! В
для заметок! Раскрой- профессии полицейского. Эта ра- нашей полиции никогда не будет
те тайну удивительных бота очень важна! Им приходит- проблем! Они всегда приходят на
знаков и оставьте свой ся ловить преступников и обезпомощь, им не страшен огонь, они
след в науке! Жителям вреживать бомбы! Полицейский всегда готовы на все! 10 ноября - это
города предстоит вы- должен быть смелым, честным,
День полицейского! Ура! Полиция
яснить, кто оставил за- внимательным и трудолюбивым! города КидБурга самая лучшая!
гадочные следы. Для Уважайте сотрудников полиции, Таисия Чумакова
этого им нужно обойти они в ответе за нашу безопасПолиция очень важна! Прелесть
весь город, выполнить ность!
этой профессии в том, что она присложные и не очень за- Полина Ружникова, 9 лет
носит бурю эмоций! К сожалению,
дания, поставить заРабота полицейского очень
происшествия случаются несколько
метки и печати в спе- и очень трудная, ведь расследораз в неделю, и полицейские всегциальных маршрутвать одно дело можно два, а то и да находят решение! Эта профессия
ных листах. А еще ре- три года! Но полицейских это не позволяет общаться с большим кобят ждет встреча с Де- останавливает, и они продолжа- личеством людей, этим с нами подедом Морозом у ново- ют выполнять свою работу! Как лился капитан полиции.
годней елки и, конеч- мне кажется, работать в полиции
Многим детям очень нравитно, подарки!
очень сложно, а также там нужна ся работать в полиции, и они очень
хорошая физическая подготовка! рады, что выбрали именно эту профессию!
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Необходимые качества
Лица города
Юра, 10 лет
Я очень люблю КидБург! Мне
нравится работать доктором, космонавтом, работником метро.
Если бы я мог, я бы ходил в КидБург каждый день! Это мое самое
любимое место в городе СанктПетербург!
Уля Батаева, СПб
КидБург - очень классный город. Нам тут нравится! Это просто чудо-город для деток! Это маленькая страна, в которой ребенок чувствует себя взрослым. Он
может самостоятельно заработать деньги и потратить их на то,
что ему больше всего понравится в Профишопе. КидБург - прекрасный сказочный город!

Наши друзья

↑↑Пинькас Ксения, 13 лет

↑↑Виктория, 11 лет

Доброе сердце
Таисия Маякова
Я участвовала в программе «ДоИнтересные факты:
брое сердце». Мне очень понравиВ 18-ом веке полиция в
лось помогать другим людям. Это
России не только следила за
очень хорошее и доброе дело. Да
порядком в городе, но и выи вообще людям надо помогать не
полняла ряд хозяйственных
только за деньги, но и просто так.
функций: занималась благоуПоэтому эта программа и называет- стройством города — мощенися «Доброе сердце».
ем улиц, осушением болотистых мест, уборкой мусора и т.
Елизавета Бальчугова
п. Стараниями полицейских в
Благотворительность — это когда 1721 году в Санкт-Петербурге
ты делаешь доброе дело доброволь- были поставлены первые фоно и на благо. Я участвовала в пронари и скамейки для отдыграмме «Доброе сердце». Мне очень ха. Была организована пожарпонравилось участвовать в этой
ная служба. Кроме того, полипрограмме. Мне дали два задания,
ция обладала полномочиями
я их выполнила и считала себя насудебной инстанции и имела
стоящим врачом. Большие задания возможность назначать нака— большие дела! Я всем советую по- зания по уголовным делам.
участвовать в это программе.

Сегодня наши коллеги из клиники EMC рассказали нам, какими качествами должен обладать полицейский!
* умение оперативно
оценивать сложившуюся ситуацию и оказывать
адекватную помощь населению на законных основаниях;
*внутренняя дисциплина, собранность, смелость;
*высокая ответственность;
*моральная устойчивость;
*быстрая реакция;
*уравновешенность и
стабильная психика;
*настойчивость и решительность, стремление к преодолению препятствий;
*честность и принципиальность.
Полицейский обязательно должен пройти службу в армии, быть
спортивно подготовленным и сильным, владеть
приемами рукопашного боя и иметь хорошее
здоровье.
Ребята, если вы уверенны в своих силах,
скорее спешите в полицию КидБурга.
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С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

В деле любом нужен специалист

Тираж в КидБурге

От редакции

Добрый день, дорогие
кидбуржане!

↑↑Скляр Арина, 8 лет

Кидбуржане о профессии
Сегодня в нашей постоянной
рубрике мы поговорим о работе редактора. Данная профессия
относится к категории «Человек
- знак».
Варвара Бутенко

В «Редакции» вы можете узнать, как создаются газеты и
как они появились. Мне нравится работать в Редакции», потому что я люблю рисовать и рассказывать о чем-нибудь. Если
вам это интересно, то работайте в «Редакции», не пожалеете!
А еще вы будете одним из первых узнавать всю информацию
о том, что происходит в городе.

Выходит по четвергам и воскресениям

День сотрудников
полиции

Head Hunter в КидБурге
Редактор – творческая, интересная и в то же время
непростая профессия. Редактор может работать в издательстве книг, газет, журналов, на радио и телевидении. С развитием интернет-технологий получила популярность профессия редактора сайтов (контент-редактора).
Круг обязанной редактора определяет место работы. Редактор книг занимается чтением и корректировкой материала, редактор газет, журналов определяет
их содержание, тематику, правит предоставленный автором материал, делая его более живым и интересным
для читателя. Главная задача редактора на телевидении и радио – сделать передачу оригинальной, интересной, популярной и повысить рейтинг канала.

100 экземпляров

Над газетой работали:
Главный редактор Окишева Анастасия
Журналисты Варвара Бутенко, Виктория
Тульсанова, Полина Ружникова, Алена Иванова, Таисия
Чумакова, Уля Батаева, Юра,
Таисия Маякова, Елизавета
Бальчугова
Художники-иллюстраторы Скляр Арина, Харюкова Анна,
Пихтелева Милослава, Пинькас Ксения, Виктория

Сегодняшний выпуск нашей газеты посвящен смелым и отважным людям - полицейским! Это те люди, которые всегда готовы прийти
на помощь, они не боятся опасности и занимаются расследованием самых
запутанных дел!
Сегодня ребята рассказали нам о том, что же
они знают про эту профессию, в чем важность
этой профессии и, конечно же, о своем опыте работы в Полицейском
участке КидБурга.
В нашем Полицейском
участке можно построить
настоящую карьерную
лестницу и получить самое высокое звание! Скорее спешите туда!
Приятного чтения!

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