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Ёлки—иголки  

Отслужившие срок и не-

проданные ёлки принимал 

ростовский зоопарк . Из 

стволов сосны или ели 

можно делать игрушки 

для детей. Находясь  на 

каникулах у бабушки,  я 

нашла учебник по домо-

водству 1956 года. Там 

сказано, как можно ис-

пользовать новогоднюю 

елку после праздников. 

Ветки отделить от ствола. 

Положить их на то место, 

где растут цветы. После 

чего эту грядочку нужно 

забросать снегом, чтобы 

ветки не сдуло. Весной 

уже влажные иголки бу-

дут в земле удобрением. 

Оно отлично подходит 

для клумб. Собрав хвою 
в тканевый мешочек, 
можно создать саше. 

Продолжение на стр.3  
 

Классные вести  

 

П е ч а т н ы й  о р г а н  М Б О У  « Л и ц е й  э к о н о -

м и ч е с к и й  №  7 1 »  

 

Зима наступает вместе с холодами и обильным 

снегом. Мороз сковывает землю, а снег укрывает 

ее белым покрывалом.  

Традиционная ростовская зима - это холодные 

дожди, ветер, «каша» из снега. Такая зима требу-

ет уюта, комфортной одежды. А еще она требует 

движения. Только в середине января наступило 

настоящее раздолье для тех, кто любит играть в 

снегу или заниматься зимними видами спорта. 

Если тепло одеться, то можно долго пробыть на 

свежем морозном воздухе. Можно делать боль-

шую снежную бабу, можно строить снежный го-

родок и бросаться снежками, можно залить каток 

и кататься на коньках, можно взять лыжи и про-

ложить лыжню. Многие любят зиму именно за 

то, что можно покататься с горок на санках. Кол-

лектив «Классных вестей» поздравляет читателей 

с новогодними праздниками! 

редактор Ханбекова Е., 9 класс 

К.Ф. Юон «Волшебница зима», 1912 
Государственный Русский музей 



Будь в форме! 

Школа сама уста-

навливает правила внутрен-

него распорядка. Где-то 

дресс-код строгий, а где-то 

администрация обращает на 

одежду мало внимания. Так 

для чего же нужна школь-

ная форма? 

Один из аргументов, 

зачем нужна школьная фор-

ма, - она внушает ребенку 

чувство дисциплины. При-

ведем в пример взрослую 

жизнь. Большинство про-

фессий подразумевает чет-

кие правила в одежде. Это 

может быть работа в офисе, 

в больнице, у сотрудников 

почтовых отделений, поли-

ции или в пожарной служ-

бе. 

Преимущество 

школьной формы в том, что 

она обеспечивает социаль-

ное равенство. Без дресс-

кода ребята могут 

«выпендриваться» яркой 

одеждой или брендовыми 

вещами. С формой все уни-

фицированы. Это еще упро-

щает жизнь, не нужно ду-

мать, что одеть в следую-

щие дни в школу.  

Существует еще 

один аргумент. Чувство 

единства. В этом понима-

нии школьная форма нуж-

на, чтобы подчеркнуть при-

надлежность к определен-

ному учебному заведению. 

Не зря учителя говорят, что 

наш внешний вид - это лицо 

лицея. Так ребята еще мо-

гут отличить «своих» и 

«чужих».  

 

Андреева Е., 9 класс 

Фото Ушакова П. 

 

 

Фото Ханбекова Е. 

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА 
«ДЕКАБРЬ» 

Мы соблюдаем правила зимы. 
Играем мы, не уступая смеху 
и придавая очертанья снегу, 
приподнимаем белый снег с зем-
ли. 
 
И будто бы предчувствуя беду, 
прохожие толпятся у забора, 
снедает их тяжелая забота: 
а что с тобой имеем мы в виду? 
 
Мы бабу лепим - только и всего. 
О, это торжество и удивленье, 
когда и высота и удлиненье 
зависят от движенья твоего. 
 
Проходим мы по белому двору, 
прохожих мимо, с выраженьем 
дерзким. 
С лицом таким же пристальным 
и детским, 
любимый мой, всегда играй в 
игру. 



Где можно покататься на санках? 

Соловьиная роща на Военведе; 

Парк «Дружба» на Капустина; 

Щепкинский лес на Лесной; 

Ботанический парк ЮФУ на Западном. 

Где можно покататься на коньках? 

Каток «Ледоград» 

Каток «Осьминожек» 

Каток в киноцентре «Большой» 

Каток ICE ARENA 

Каток в ТЦ «Рио» 

Каток в «Мега» 

Каток в «ЛедАкс» 

Фото автора. 

 
 
 
 

Продолжение со стр.1  

Можно украсить им помещение или 
просто положить в шкаф. Если к игол-
кам добавить шкурки цитрусов или 
капнуть эфирного масла сосны или 
пихты, можно продлить в квартире 
присутствие новогодних ароматов. 
Чтобы не тащить старую елку на му-
сорку и не подметать в квартире и 
подъезде иголки, можно на следую-
щий Новый год взять живое дерево 
напрокат, сейчас некоторые фирмы по 
озеленению предоставляют такую 
услугу. А можно и вовсе отказаться от 
покупки срубленной сосны и купить 
искусственную, которая прослужит 
много лет.  

Михайлова В., 7 класс 

Фото Pixabay.com  

https://topparki.ru/katki-rostova-na-donu/#katok-ledograd
https://topparki.ru/katki-rostova-na-donu/#katok-osminozhek
https://topparki.ru/katki-rostova-na-donu/#katok-v-kinotsentre-bolshoy
https://topparki.ru/katki-rostova-na-donu/#katok-ice-arena
https://topparki.ru/katki-rostova-na-donu/#katok-v-tts-rio


Доброты стало больше! Антропова Е.В. и семья 

Нестеренко поздравили Авдышева Даню с Новым 

годом. Даня прочитал стихотворение. 

"Новогодняя елка". 

Художник: Ирина Рыбакова . 

 
 
11 «А» класс—участник 
регионального тура Все-
российской олимпиады 
школьников. 

4 «Г» класс подготовил для дошкольной группы новогод-

нюю сценку. 

Редакционная коллегия: Е.Ханбекова, Е.Андреева, П.Порицкая, 
В.Михайлова, Д.Новикова, М.Петрикова. А.Качапкина, С.Цымбалист, 

М.Мироненко, П.Тимченко, Е.Латовина, А.Латовина 
Январь 2021г., МБОУ «Лицей экономический № 71» 


