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Записки путешественника
Наши новости
Летние каникулы в
самом разгаре, не забываем и о полезном
времяпрепровождении!
Приходите на образовательную программу в КидБург «Моя первая работа»!
Программа
предназначена для детей
старших классов. В ходе
программы школьники:
- узнают все о рынке
труда и востребованности молодых специалистов в своем городе;
- приобретут практические знания о работодателях – крупных
компаниях, заинтересованных в привлечении молодежи;
- научатся искать
вакансии и грамотно
пользоваться информацией о работодателях;
- узнают, как составлять резюме и проходить собеседования;
- получат информацию о возможностях
временной работы;
- получат мотивацию для действий, услышав «истории успеха» сверстников.
Ждем вас!

Спрашиваем и отвечаем

Увлекательные дела
Лица города

Сегодня мы решили узнать, как
наши кидбуржане провели первую
половину лета и на какие дела планируют потратить вторую!
Как показал опрос, большинство
наших горожан отдыхали в июне
на море, таких примерно 40%, а вот
20% опрошенных ездили отдыхать
в лагеря, где завели много друзей и
узнали много интересно.
Теперь в планах у наших кидбуржан много гулять с друзьями и
начинать готовиться к учебному
году - список рекомендуемой литературы никто не отменял!
Мы желаем нашим читателям,
чтобы все их планы обязательно
реализовались!

↑↑Ольга Орлова

Наши друзья

Ангелина   Александрова, 11
лет.
Я впервые в КидБурге. Думаю, что КидБург весёлый развлекательный центр. Мне он
очень нравится. Я хочу, чтобы
я никогда отсюда не уходила.
Мне понравились все профессии. Пусть КидБург всегда будет с нами! Это очень здорово,
что их уже так много по нашей
стране! Я обязательно сюда вернусь, чтобы построить карьеру в
Поликлинике и в Полиции, мне
очень понравилось так работать!
Если вы хотите повеселиться от
души, то приходите в КидБург!

↑↑Аня Галич, 11 лет

↑↑Серафима Ченкасова, 10 лет

Рассуждения на тему
Тамара Антонова, 10 лет
Многие  люди не знают, что такое экватор. Летний экватор - это
середина лета, самый разгар летних каникул. В это время большинство людей отдыхают в других городах или странах. Но некоторые люди даже летом работают.
Вова Бутовый, Москва
Этим летом я путешествую. В
начале лета я был на Кавказе и
увидел много нового. Позже мы
поехали к родственникам в Орехово-Зуево. А потом приехали в
Санкт-Петербург, где я побывал в
КидБурге. Мне мои путешествия
очень нравятся. Благодаря им я
познаю мир.
Влад Колбасик, 13 лет, СанктПетербург
Практически все лето я провожу в городе: гуляю с друзьями,
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хожу в кино, в разные торговые центры. В конце июня ко мне приехали
родственники, с которыми я провел
две недели. Также в начале августа я
планирую уехать на Урал, поскольку
там у меня находится дача.
Юлия Мосунова, 14 лет, СанктПетербург
В этом году лето выдалось достаточно дождливое. Этим летом я ездила к своей бабушке в Абхазию. Я езжу
туда каждый год, начиная с 6 лет.
Там есть море, что очень хорошо на
мой взгляд. У моей бабушки имеется
дом высоко в горах. Хоть он и находится далеко от моря, мне там очень
нравится. Больше всего мне нравится ходить за водой на родник. Он находится еще выше, но виды, которые
открываются с гор невозможно описать словами. Лучше гор могут быть
только горы!

Доброе сердце
Александра Аксютина, 13 лет,
Санкт-Петербург
Что такое доброе дело? Лично для меня, это то дело, которое
сделано от сердца...Бескорыстно.
Все любят добрых людей. Ведь
доброта - залог общения и дружбы с разными людьми. Все люди
в мире должны быть добрыми. У
меня есть такая мечта, чтобы все
любили друг друга и никогда не
устраивали войн на нашей планете. Если все будут добры друг
к другу и ничего не будут делить,
то в мире настанет намного больше счастливых людей. Да все будут счастливы! Надо просто каждому постараться относиться добрее друг к другу. Надеюсь все так
и будет в будущем.

Интересные факты об
экваторе

Экватор — воображаемая
линия на планете Земля,
которая делит её на два полушария и все точки которой имеют одинаковую широту 0°. Длина экватора составляет более сорока тысяч километров, но он занимает лишь 5% поверхности Земли. Но эта маленькая площадь — место необычное, здесь сила притяжения работает совсем подругому, а флора и фауна
поражает своим разнообразием.

Что нужно успеть
сделать
до
конца
лета? Наши друзья из
HeadHunter подскажут!
1.Очистить свое пространство от старых и
ненужных вещей.
2.Погулять в летнем
парке.
3.Совершить увлекательное путешествие
на велосипедах.
4.Посетить театр.
5.Завести новое растение.
6. Сказать своим
близким, как ты их любишь.
7. Заняться пробежкой на природе.
8. Прочесть книгу о
путешествиях.
9. Научиться вставать на час раньше,
чтобы продлить свой
день и успеть сделать
много увлекательных
дел!
10. Научиться планировать вои выходные заранее.
Это небольшой список того, что обязательно наполнит ваше
лето новыми эмоциями! Попробуйте, и возможно для вас откроются какие-то новые
стороны лета.
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С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

В деле любом нужен специалист
Head Hunter в КидБурге
Иллюстратор — это художник, который создает
рисунки к текстам в книгах, газетах, журналах и
других печатных изданиях. Изображение должно
наполняться эмоциями и смыслом, ярко передавать идею, заложенную автором текста. Это и есть
главная задача иллюстратора — кратко и емко передать суть написанного через рисунок.
Грамотный специалист умеет создавать картинки, обрабатывать фотографии, создавать
эскизы. Для этого необходимо обладать множеством техник.

Сегодня в нашей профессиональной рубрике мы расскажем о художниках-иллюстраторах. Данная профессия относится к категории
«человек - художественный
образ».
Цветков Александр, 10 лет
Мне очень понравилось
работать
художником-иллюстратором, потому что я
умею рисовать. Я развиваю
свой навык, а бабушка говорит, что у меня талант! Приходите в Редакцию, попробуйте свои силы!

100 экземпляров

Выходит по пятницам

Летний экватор
От редакции

↑↑Александр Цветков, 10 лет

Кидбуржане о профессии

Тираж в КидБурге

Над газетой работали:
Главный редактор Яна Цветкова
Журналисты Тамара Антонова, Вова Бутовый,
Влад Колбасик, Юлия Мосунова,
Ангелина Александрова, Александра Аксютина, Александр
Цветков
Художники-иллюстраторы Софья Гурьянова, Ольга Орлова,
Аня Галич, Серафима Ченкасова,
Александр Цветков

Приветствуем вас, дорогие читатели!
Летний экватор - это то
время, когда половина лета
уже прошла, и скоро наступит осень. Но это с одной стороны, а с другой,
мы уже успели насладиться
этим прекрасным временем
и впереди еще полтора месяца такого долгожданного
лета!
Мы уже успели съездить
на моря, побывать в детских
лагерях, завести множество
новых знакомств и нагуляться с друзьями!
Предлагаем не терять ни
минуты летнего времени,
читать наш номер и бежать
дальше, чтобы играть, веселиться, читать интересные книги и наслаждаться
вкусом фруктов, которыми
можно полакомиться только летом и ловить солнечные дни!
↑↑Софья Гурьянова, 12 лет

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