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Угадайка

Мир детства
Наши
Наши новости
новости

От редактора

Международный день анимации ежегодно отмечается
28 октября. Он был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино. В 2002 году
в честь 110-летия публичного представления первой
анимационной технологии.
Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев. Он создал первый в мире отечественный кукольный мультфильм в 1906 году, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне
неподвижных
декораций.

От редактора

Сложи карточки и придумай 8 слов
по 2 слога и 3 слова по 3 слога

и получи в Центре Труда 20
профи.

↑↑Лариса Пашаева
↑↑(8 лет)

Лица города

Ксения Кокорева
14 лет

Я очень люблю смотреть
мультики вместе со своей
сестрой. Недавно наша бабушка рассказала нам, что
мультфильмы - это анимация.
Люди, которые их создают, называются мультипликаторами.
Мультипликатор - очень сложная и кропотливая работа, но
увлекательная и интересная.
Что требуется для того, чтобы стать достойным аниматором?
Нужно иметь хорошо
развитую фантазию, любить
мультики и любить творить.
Благодаря
этой профессии мы имеем
множество
мультиков,
которые
каждый день радуют и радуют детей разных возрастов.
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↑↑Елена Прыгунова
↑↑(13 лет)

↑↑Инна Нейковчена
↑↑(11 лет)

Наши друзья

БИСКВИТ
Бисквит делится
рецептом
мороженого
из бананов.
Ингредиенты:

• бананы;
• шоколадный сироп или
варенье;
• кокосовая стружка;
• шоколадная или вафельная крошка;
• молотые орехи.

Способ
приготовления:

1. Сначала возьми очищенный банан, отрежь от
него кончик и вставь палочку.
2. При помощи кулинарной кисточки покрой банан сиропом. Держа за
палочку, покатай его в
одной из трех посыпок.
Каждую порцию можно
«обкатать» в отдельной
посыпке или во всех трех
сразу.
3. Готовые порции выложи на тарелку и поставь
в морозилку на 4 часа
(доставать перед употреблением за 15 минут)
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Это интересно!

Head Hunter в КидБурге

В нашем городе КидБург есть
очень интересное и необычное место - это Мультстудия. Там можно
освоить профессии Мультипликатора и Мультимедийного журналиста.
Сейчас мы расскажем о профессии Мультипликатора. Освоив профессию, вы узнаете о съемке мультфильмов в разных техниках. А также с помощью метода покадровой
съемки последовательных фаз сделает свой мультфильм.
Если вам интересна профессия
Мультипликатора, то мы ждем вас в
нашей Мульстудии!
Интересные факты

Интересный
факт
об анимации.
Ярославль
–
знаменитый город
в
мире
анимации.
Там живёт и творит художник-мультипликатор Александр Петров.
В 2000 году он получил премию «Оскар» за
мультипликационный
фильм «Старик и море».
Фильм выполнен в необычайно красивой технике живописи по стеклу.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ

News
Ц Е Н А 10 ПРОФИ
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ
Тираж в КидБурге

100 экземпляров

Выходит по субботам

Международный
день анимации

От редакции

Здравствуйте,
дорогие кидбуржане! С вами
вновь КидБург News и
тема нашей газеты сегодня - Международный
день анимации.

Над газетой работали:
Главный редактор
Валерия Андриенко
Заместитель редактора
Дарья Сафронова
Журналисты
Дарья Сафронова;
Ксения Кокорева.
Иллюстраторы
Лариса Пашаева;
Елена Прыгунова;
Инна Нейковчена.

Нижегородская
г. Москваобласть,
Кстовский
ул. Автозаводская
район, д.
д. 18
ФеТРЦ
дяково
«Riviera»
+7
ТРЦ
(495)«Мега»
730-55-20

Взять бумагу, карандаш,
И создать сенсацию
—
В этом ты — специалист,
Мастер анимации.
Создаются чудеса
Штрихом карандашным,
Открываешь ты
сердца
Всей планеты нашей!
И в международный
день
Анимации прими
Поздравления друзей,
Поздравления детей,
Поздравления всей
Земли!
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