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Своя футбольная команда
Наши
новости

Скидка 10% для футбольных болельщиков
С 15 мая по 15 августа предъявите паспорт болельщика
Чемпионата мира
FIFA 2018 и получите скидку на детские и взрослые билеты в «КидБург»*.
Ждём вас в гости!
*Акция не суммируется с другими
спецпредложениями.

Рассуждения на тему
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«Оле-оле-оле»
Спрашиваем и отвечаем

Наши
чемпионы

Маргарита Тихомирова
13 лет

Мое самое любимое занятие – играть в футбол, смотреть матчи любимой команды. Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Футбольные трансляции собирают
рекордные просмотры по всему миру. Чемпионаты мира и
Европы – настоящий праздник
для всего мира.
С самого раннего детства
я играю с друзьями во дворе. Мы можем играть без остановки с утра до ночи. Каждый
день мы стараемся разучивать
новые финты и стремимся
стать такими как Златан Ибрагимович и Зинеддин Зидан.
Я думаю, что у человека хорошо получается то, что он
любит делать, и поэтому я
хочу стать профессиональным
футболистом.

↑ Алина Хмырова (9 лет)

↑ Дима Розе

Саша Белоусов
12 лет

У нас в школе есть своя футбольная команда. У нас прекрасный тренер, он преподает уроки физической культуры
в нашей школе, а раньше был
профессиональным футболистом. Ему есть что нам передать. Он знает, как правильно
нас научить играть.
Даже если никто из нас не
будет профессионалом в спорте, то все равно польза от этих
занятий очень велика.

↑ Аноним

↑ Ангелина Бочарова (9 лет)

Это интересно
1. Футбольная кричалка «ОлеОле-Оле» происходит из Испании, где слово «Оле» выкрикивалось на корриде или танцах фламенко. А там оно появилось путём трансформации из слова
«Аллах», которое произносили
при молитвах арабы, захватившие Испанию в 8 веке.

2. На Британских островах
туман — явление обычное. Но
необычен случай, имевший
место во встрече двух шотландских команд. Туман сгустился настолько, что футболисты подолгу искали мяч,
партнеров, соперников. В
какой-то момент судье показалось, что на поле многовато
футболистов. Первым делом
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он подбежал к скамейкам запасных и увидел, что они пусты. Арбитр тут же прервал
игру. Как оказалось, на поле
одновременно находилось
тридцать игроков.
3. В польском городе Быдгощ состоялся довольно любопытный матч, привлекший
множество зрителей. Репортеры местных газет встречались
с командой, полностью укомплектованной представителями одной семьи — сыновьями каменщика Осиньского. И
хотя 11 парней в возрасте от
15 до 28 лет проиграли, зрители горячо приветствовали
«создателя» команды.

За всю историю чемпионатов мира только 8 стран удостаивались звания
чемпионов. Наибольшее количество
титулов на счету Бразилии —
5 раз они становились победителями чемпионата. Италия и Германия завоёвывали Кубок мира
по 4 раза; Аргентина, Уругвай и Франция
становились
чемпионами по
два раза, и единожды чемпионат выигрывали Англия и Испания.
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В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

В деле любом нужен специалист

тираж в КидБурге

Футбольный тренер

Футбольный тренер — это специалист, который
руководит тренировками и готовит спортсменов к
соревнованиям. Его основная задача — находить и
использовать самые эффективные средства и методы физической, технической, тактической, психологической и теоретической подготовки футболистов для достижения лучших результатов.
Быть футбольным тренером не так легко. Если
команда проигрывает, то главным обвиняемым становится ее тренер.
Личные качества: физическая выносливость,
коммуникабельность, организованность.

Кидбуржане о профессии
НАД ГАЗЕТОЙ РАБОТАЛИ
Главный редактор Надежда Бушуева
Журналисты  Виктория Андросова, Маргарита
Тихомирова, Саша Белоусов

↑ Арина Хмырова (9 лет)

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

От редакции

↑ Аноним

Футболист
Я хочу стать футболистом. Потому что мне это
нравится. Я неплохо играю.
И хочу стать великим футболистом всего мира.
Футбол - это часть меня.
Я уделяю ему почти все мое
свободное время. Если я
стану великим футболистом
я всегда буду помогать бедным.
Я буду стремится к этой
цели!
Я уверена, у меня получится!

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Футбольная
страна

Head Hunter в КидБурге

Виктория Андросова
12 лет

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 ПРОФИ

Художники-иллюстраторыАрина Хмырова, Алина Добрынина, Майя Бережная, Дима Розе,
Ангелина Бочарова

Здравствуйте, дорогие
кидбуржане. Тема нашего
выпуска сегодня - «Футбольная страна».
Вся страна в этом году целый месяц жила футболом,
болела за нашу команду, переживала за своих любимых
футболистов. Это был самый
настоящий праздник. Впервые Россия принимала гостей из разных государств на
Чемпионат Мира по футболу.
Наша команда показала
хороший результат и отличную подготовку, болельщики
всех стран мира наблюдали
за красивейшим футболом!
Это было великолепно!
Никто не смог остаться
равнодушным!
И наши профессиональные журналисты, и художники-иллюстраторы дарят вам
еще немножечко футбольного настроения!

↑ Алина Добрынина (11 лет)

↑ Майя Бережная (8 лет)
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