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Серьезный взгляд на вещи
Наши новости
Только с 15 декабря по
8 января каждый юный
гость города профессий
«КидБург» сможет стать
настоящим следопытом
и принять участие в волшебном зимнем квесте!
Детям предстоит выполнить множество праздничных заданий, раскрыть тайны удивительных знаков и выяснить,
кто оставил загадочные
следы на улицах города
профессий. Может быть
это неуловимый ктотопотам? Или новый вид
диких снеговиков? Или
вообще неведомое науке прямоснегоходящее?
Юные следопыты соберут волшебные печати в
свой маршрутный лист,
найдут ответы на все вопросы и, конечно, встретятся с Дедом Морозом
и получат подарки. Начав прохождение квеста, продолжить ребёнок
может во время следующего посещения города
профессий до 8 января.

Рассуждения на тему
Денис Тыртышный
10 лет
День автомобилиста отмечается 29 октября. Автомобилист должен знать правила дорожного движения. Автомобилист должен контролировать свой сон, быть выносливым, сильным, самоуверенным. У меня в семье нет автомобилистов. Я думаю, что автомобилист - полезная профессия, ведь
не у каждого есть автомобиль.
Кира Ильина
11лет
Автомобилист - важная профессия. Автомобилисты ездят на автомобилях, а не ходят пешком. День
автомобилиста празднуют более
80% людей, ведь в наше время множество людей ездят на машинах.
Когда я вырасту, я смогу победить
на соревнованиях.

***Изначально под словом «водитель» подразумевали руководителя, наставника, покровителя, а не человека за рулем.
***Если же говорить о слове «шофер», то оно произошло от
французского «кочегар». Именно так называли людей, подкидывающих уголь, дрова в паровой котел.
***Если говорить о современности, то порядка 50 % опрошенных единодушно твердят, что водители БМВ являются наиболее агрессивными, превышают скорость, подрезают,
внезапно тормозят.
*** Согласно полицейским сводкам, женщины значительно
реже попадают в ДТП, нежели мужчины.
***В Египте светофоры можно встретить только в крупных
городах. Однако и там понятия ПДД и дорожных знаков попросту не существует.
*** В 2010 году в Китае была зафиксирована самая большая
пробка в мире. По словам некоторых водителей, они преодолевали 100-километровый отрезок 5 дней!
*** За серьезные дорожные нарушения в некоторых странах
Финляндии платят интересный штраф: он исчисляется в % от
суммы последнего задекларированного дохода.

Из истории вопроса

↑↑Алина Юдина(9 лет)

↑↑Лера Юдина(9 лет)

Вперед к познаниям
Интересные факты

Кирилл Татьян
8 лет
Я, Татьян Кирилл. Сегодня я расскажу, как важны автомобилисты. Они перевозят грузы, они
управляют автобусами, трамваями. У них весёлая работа. Многие из них участвуют в гонках.
На всем свете есть разные виды
машин, например, гоночные
машины, автобусы, трамваи, мотоциклы. Машин очень много,
практически все люди покупают
машины.

↑↑Полина Коновалова(9 лет)
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Профессия водителя тесно связана с историей развития самодвижущихся транспортных средств. Исторически водители существовали с момента появления первого транспортного средства. Первые водители (шоферы) появились в Европе в
конце XVIII века. Они управляли паровыми повозками, которые могли развивать скорость не более 7 километров в час. Самый-самый первый автомобиль сконструировал француз Николя Кюньо в 1770 году. Но это был всего лишь прообраз той
машины, которую в 1885 году сконструировал немецкий инженер Карл Бенц, - первый автомобиль с бензиновым двигателем. Машина передвигалась немного быстрее пешехода. Люди
смеялись над этим механическим уродцем и называли его
«самобеглая коляска». В России первый автомобиль появился в 1895 году. Каждая транспортная новинка вызывала удивление и даже опаску со стороны мирных жителей, предпочитавших отдавать ее управление и личную безопасность в руки
опытного водителя, прекрасно знающего правила передвижения. Первые водители смотрелись, как монстры, в своих очках,
фуражках с наушниками и длинных балахонах, зашнурованных высоких сапогах.

Наши друзья
Пиццерия Сицилия расска-

жет сегодня нашим читателем
историю пиццы!
История появления пиццы уходит корнями в глубь тысячелетий и является почти такой же
древней, как вся история человечества. Как только древний человек научился выпекать лепешки с начинкой, это
уже можно считать началом
истории пиццы. Действительно, практически все народности, заселяющие район Средиземноморья, издревле пользовались способом выпекания
хлебных лепешек на камнях
над слоем угля. Лепешка сдабривалась оливковым маслом
и овощами по сезону. К тому
же, в те древние времена подобная лепешка была удобна
тем, что одновременно выполняла и функцию тарелки.
Историки до сих пор так и не
пришли к единому мнению о
том, какой из древних народов
может претендовать на звание
изобретателя этого знаменитого и популярного во всем мире
блюда.
Прототипом пиццы можно назвать лепешки, выпекавшиеся
еще в Древнем Египте около
шести тысяч лет назад, когда
там появились дрожжи и кислое тесто.
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С КИДБУРГОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

В деле любом нужен специалист
Head Hunter в КидБурге
Налоговый инспектор — сотрудник налоговой инспекции, в обязанности которого входит проведение камеральных и выездных налоговых проверок, анализ
результатов, применение
финансовых санкций к нарушителям. В обязанности налогового инспектора
входит проведение камеральных и выездных налоговых проверок, анализ результатов, применение финансовых санкций к нарушителям. Налоговый инспектор также направля-

ет требования об уплате налогов и сборов организациям, предпринимателям и
гражданам, составляет свободную статистическую налоговую отчетность: анализирует уровень и динамику поступления налогов и сборов, задолженностей и недоимок по ним.

100 экземпляров

Выходит по четвегам и воскресеньям      

День автомобилиста
От редакции

↑↑Полина Рябова(9 лет)

Кидбуржане о профессии
Ирина Кравченко
12 лет
Когда мне было 7 лет я мечтал
стать художником, мне очень
нравилось рисовать, и я думал,
что я рисую красиво, но потом
мои друзья по школе тоже
начали приносить рисунки,
и я понял, что рисую не так
уж хорошо, но я не бросил
свою мечту, я продолжил
заниматься
рисованием,
пошел в художественную
школу, и вот, спустя 5 лет
мои работы забирают на
выставку,
надеюсь
моя
мечта воплотится в жизнь.

Тираж в КидБурге

Над газетой работали:
Главный редактор —                       
Кирилл Недоборенко                     
Журналисты —
Денис Тыртышный, Кира
Ильина, Кирилл Татьян                                  
Художники-иллюстраторы—
Лиза Лосёва, Полина Рябова, Полина Коновалова, Алина Юдина,  Лера Юдина

↑↑Екатерина Мистюкова(9 лет)

г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина, д. 32/2
ТРК «Мегагентр Горизонт»
+7(863)272-55-05

Добрый день, уважаемые
кидбуржане!
День автомобилиста - это
профессиональный праздник
не только автомобилистов, но
и ремонтных рабочих, инженеров, руководителей автотранспортных предприятий, в общем всех тек, кто так или иначе связаны с автомобилями.
История этого профессионального праздника берет свое
начало с 1980 года после указа
Президиума Верховного Совета СССР «о праздничных и памятных днях». В то время все
Советские Социалистические
Республики отмечали «День автомобилиста» вместе, но после распада Советского Союза ситуация изменилась. Получив независимость, некоторые
страны перенесли празднования этого дня на другое число, а некоторые даже поменяли его название. Сегодня «День
автомобилиста» вместе с Россией отмечают также Белоруссия и Украина.
Желаем вам приятного прочтения!
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