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Увлечения
Наши
Наши новости
новости

Угадайка

От редактора

Любимые занятия делают нашу
жизнь веселее. У каждого человека есть свое увлечение или,
как его еще называют «хобби».
У некоторых людей хобби одно, а
у других бывает сразу несколько.
И это хорошо, так как любое увлечение помогает расширить круг
друзей и узнать что-то новое.
Увлечения бывают разные: чтение, спорт, вышивание, рисование, пение и не только. Главное - это найти занятие по душе!
Ведь если вы занимаетесь чемто полезным и развивающим,
то ваша жизнь становится ярче
и интереснее. А свободное время проходит быстро и приносит
вам настоящее удовольствие.

От редактора

Наши друзья

БИСКВИТ
Наше кафе делится
рецептом
вкуснейших
кексов.
Ингредиенты:
• Сметана - 250 гр.
• Сахар - 1 стакан
• Мука - 2 стакана
• Сода - 1 ч. л.
• Яйцо - 2 шт.
• Ванилин - щепотка
• Изюм или цукаты

↑↑Маша Корнилова
↑↑(6 лет)

Лица города

Алёна Горбачёва
13 лет
Мое хобби - это чтение книг
и журналов. Это то, чем я занимаюсь с огромным удовольствием в свободное от занятий
и домашних дел время. Большего всего я люблю читать
рассказы, повести и романы.
Кстати, любовь к чтению мне
привила моя мама. Она всегда
читала мне интересные сказки или рассказы перед сном.
Благодаря моему хобби,
я узнаю много нового о животных, растениях, машинах
и достижениях человечества.
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↑↑Элина Алимова
↑↑(8 лет)

↑↑Миша Степанов
↑↑(9 лет)

Разгадай сканворд
и получи на Центре
Труда 20 профи!

Способ
приготовления:
1.Сметану перемешайте с яйцами и сахаром. В полученную массу небольшими порциями высыпьте просеянную муку с
содой.
2.Затем положите в
получившееся тесто
изюм или цукаты и
ванилин, хорошо перемешайте.
3.Разлейте тесто в
формочки для запекания.
4. Поставьте формочки в разогретую до
250 С духовку на 20
минут.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Это интересно!

Head Hunter в КидБурге

В нашем городе КидБург вы можете освоить профессию - Неонатолог.
Кто же это такой и чем он занимается? Это врачи, которые занимаются с малышами с самого рождения и до
28 дней. Они следят за сотоянием здоровья новорожденных. Придя в нашу
Клинику вы сможете обследовать малышей, проверить состояние их здоровья и научиться ухаживать за ними.
Если вы обладаете таким навыком
как ответственность и любите детей,
тогда мы ждем вас в нашей Клинике!
Кидбуржане о профессии
Журналисты нашего города взяли интервью у Димы
Павлова. Он рассказал о
своей любимой профессии Хирург-лапароскопист.
Дима Павлов:
Моя любимая профессия Хирург-лапароскопист. Это
важная и ответственная
работа, потому что врачи спасают жизни людей.
Во время работы мы учимся работать на лапароскопе и специальных тренажерах. Ведь, чтобы стать
хорошим хирургом, нужно много тренироваться.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ

News
ЦЕНА 10 ПРОФИ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ
Тираж в КидБурге

100 экземпляров

Выходит по субботам

Любимое хобби
От редакции

Здравствуйте, дорогие
кидбуржане!
С вами вновь КидБург
News и тема нашей газеты сегодня - Любимое
хобби.

Над газетой работали:

Главный редактор
Валерия Андриенко

Заместитель редактора
Маргарита Меланьина
Журналисты
Маргарита Меланьина,
Алёна Горбачёва.
Иллюстраторы
Маша Корнилова,
Элина Алимова,
Миша Степанов.

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

Я люблю очень играть,
Танцевать и рисовать
Песни петь люблю я громко!
Очень громко, очень звонко,
Чобы слышала округа о моём
любимом хобби!
Моя мама очень любит
рисовать,
Суп готовить, зашивать,
Пылесосить и стирать!
Мама этим очень часто занимается.
Видно, мама этим очень увлекается!
Хобби - слово это очень интересное,
Хобби - слово то какое, неизвестное!
У всех слов имеется значение,
Хобби - означает «увлечение».
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