
В рамках сотрудничества МБОУ «Лицей эко-

номический №71» с храмом Пресвятой Бого-

родицы состоялось посещение церкви 

«Целительница» . Ученики 4 –х классов зна-

комятся с курсом «Основы православной 

культуры». 
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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 »  

Мы приветствуем читателей второго выпуска нашей лицейской газеты! Подходит к 

концу четвертая четверть учебного года. Мы уверены, что все учащиеся за это время 

достигли успешных результатов в учебе и спорте.  

С приходом весны многие классы лицея побывали на экскурсиях, спортивных сорев-

нованиях. Об этом нам сообщили наши корреспонденты. Мы подвели итоги конкур-

са фотографий «Встречаю весну». 

 
Саркисян Джулиана, ученица 9 класса "В".  

7 мая в  лицее прошла акция памяти 

тех, кто отстоял наше право на мир и 

свободу в 1945 году. Ученики и учи-

теля выпустили в небо десятки ша-

ров, символизирующих доблесть вои-

нов: черного и оранжевого  цветов. 

Отметим, что песни военных лет с 

радостью пели не только ученики и 



Учащиеся 7 класса «В» посетили Змиевскую балку. Мемориальная доска у входа 
сообщает, что на этом месте 11-12 августа 1942 года были уничтожены нацистами 
более 27 тысяч ростовчан, преимущественно еврейской национальности.  
Об этом месте хорошо знают за рубежом. Сюда часто приезжают те, чьи родствен-
ники погибли в Змиевской балке. Сюда приходят положить цветы те люди, кто хра-
нит память о жертвах нацизма и стремится не допустить повторения этой траге-
дии…                                                                                   Прошунин Вячеслав, 7 «В» класс. 

В праздничные дни наш класс посетил Q-Zar. 

Во многих странах Q-Zar 

является синонимом лазертага. Но не у нас в 

России, так как в нашей стра 

не большее распространение получила имен-

но внеаренная разновидность этой игры.  

Игра похожа на пейнтбол, только стреляют 

не шариками с краской (от которых, кстати 

говоря, могут остаться синяки), а лазером. 

Оружие, из которого стреляют, очень похоже 

на настоящее, но лазерные выстрелы из бла-

стер-автомата, конечно же, безопасны. 

     Данная игра проводится на двух площад-

ках — в помещении или в свободном про-

странстве. 

Правила игры также могут отличаться, но 

главная цель — найти и обез- вредить про-

тивника попаданием в специальное устрой-

ство, расположенное на голове игроков. 



   Самые распространенные типы игр - это 

перестрелка (каждый играет сам за себя, 

старается остаться последним "выжившим" 

игроком) и взятие контрольной точки. За-

дача - продержаться как можно дольше. 

   Во время игры участников объединяет 

общая цель — победить другую команду, 

поэтому мы очень сблизились. Это отлич-

ное мероприятие для сплочения коллекти-

ва. 

Мы были в лазертаге в довольно холодное 

время, и игра проводилась в помещении, 

поэтому мы обязательно хотим посетить 

     К тому же, из недостатков только ис-

пачканная обувь и одежда, но это не портит 

всего впечатления от данной игры. 

     У нашего класса лазертаг оставил неиз-

гладимое впечатление, хотелось играть ещё 

и ещё. Но, увы, нам пора было возвращать-

ся.  

Мы все, кто был, рекомендуем вам посе-

тить лазертаг. Это действитель- но то раз-

влечение, на которое стоит обратить внима-

ние. 

Ханбекова Е., Саркисян Д. 

      

Победителем конкурса весенних фотографий стала Елизавета Тумко из 6 «А» класса. По-

здравляем! Возможно эти фотографии—начало творческого профессионального пути.   



В этом номере мы публикуем отрывки из произведений наших лицеистов. Несколько слов об авторах: Гречкина Вале-

рия—ученица 4 «Г» класса. Занимается народными танцами в образцовом хореографическом ансамбле «Росинка». Федь-

ков Павел—учащийся 7«В» класса. Увлекается не только сочинениями, но и математикой. Недавно он стал лауреатом 
международного конкурса сочинений по творчеству М.А.Шолохова. Гордимся талантами!  

Вольное сердце. 

Глава 1. 

      Когда-то очень давно браконь-

еры стали убивать животных ра-

ди развлечения. Тысячи зверей по-

гибли в их бессовестных руках. Но 

когда шансов на выживание почти 

не осталось, все животные, от 

маленькой мышки до рогатого 

оленя, собрались вместе и дали 

отпор. Так они отстояли свои зем-

ли, но знали, что люди так быст-

ро не сдадутся!   

-Рано радуетесь! Мы вам ещё по-

кажем! - угрожая, кричали люди.  

После того дня каждый зверь 

вздрагивал от каждого шороха, 

каждого движения листвы. 

    Прошло два года, а слухи не 

утихали. Многие даже утвержда-

ли, что нашему лесу конец. 

-Я собственными глазами видел, 

как люди ушли не потув костёр!- 

говорил Хайдар.  

-Острозуб, мы должны помочь!- 

сказала волчица вожаку стаи. 

-Братья мои, вперёд!- сказал 

вождь, побежав в глубь леса. 

   В их глазах был то страх, то 

ярость, но запах гари не давал им 

вздохнуть с облечением! 

   Дым уже совсем закрыл ясное 

небо. Вскоре послышался треск де-

ревьев. 

   Олени, зайцы, белки, мыши! Все 

оказались под кровожадным ог-

нём! Звери от страха и паники бе-

жали, круша всё на своём пути,  

лишь бы спастись.     Гречкина В.                                      

В чем персонажи произведений М.А.Шолохова ви-
дят смысл жизни (на примере Степана Астахова и Евгения 

Листницкого)? 
М.А.Шолохов выступил как гениальный художник 

при изображении всех персонажей романа-эпопеи. В «Тихом 

Доне» он рисовал не только метания главного героя и исто-

рическую хронику начала ХХ в. на Дону. Писатель сумел сде-

лать достоянием художественной литературы образы всех 
героев в романе. 

Мне понравилось, как Шолохов воплотил в романе 

«Тихий Дон» образы Степана Астахова и Евгения Листниц-

кого. Почему именно они? Их жизнь в романе вызывает 
разные чувства. Степана Астахова мне жалко, и не только 

потому что ему изменила жена. Он ведет себя жестоко по 

отношению к Аксинье. Он сильный телом, слабый в проще-

нии, но в нем и мощь воина и ограниченность хуторского 
казака. В начале романа смысл жизни мужа Аксиньи видит-

ся в привязанности к жене, но в то же время в тяжкой оби-

де на жену и Григория Мелехова.  

После своей свадьбы, узнав о «грехе» Аксиньи, он в 
амбаре сильно ее избил с таким расчетом, чтобы хуторя-

нам не было видно. Он часто гулял от Аксиньи, не ночевал 

дома. Если смыслом жизни для донского казака были, поми-
мо воинского служения,  работа по хозяйству, то для Сте-

пана хозяйство было в тягость. Он работал с ленью. В зло-

бе неистовствовал. Когда узнал, что Аксинья «в открытую 

спуталась с Мелеховым», сорвал с груди пиявки, растоптал 
их ногою, его «белые губы не находили покоя».  Он обиделся 

на всех Мелеховых. Вернувшись домой, страшно избил Акси-

нью. Для хуторского казака считалось «в порядке вещей» 

бить свою жену: «Бьет-значит любит», «Кого люблю, того 
и бью», «Кто вина не пьет, пьян не живет; кто жены не 

бьет – мил не живет».  

Смысл жизни теперь для Степана – отомстить 

Григорию. Он мучился, жена терпела, он ее бил, Аксинья 
просила убить ее. Через некоторое время казак примирился. 

Однажды они вместе красиво пели старинную песню. 

Однако, своей обиды он не прощает после того, 

как его выручил Григорий Мелехов. И Астахов признается 
ему, что стрелял в него, но не попал. 

Вернувшись из плена, Степан идет в родной хутор. 

Он стал другим. Казак встречается с Аксиньей, кажется 

покорным. Куда делся прежний горячий, верный долгу, ка-
зак? Степан Астахов, как и некоторые донские казаки, уез-

жает из страны в поисках лучшей жизни. 

Мне было интересно узнать, в чем смысл жизни 

Евгения Листницкого, который сыграл определенную роль в 
судьбе Аксиньи Астаховой. Это военный человек, который 

приехал к своему отцу в отпуск. Он считает, что ему все 

можно. В этом его можно сравнить со Степаном, который 

угнетал Аксинью. Евгений Листницкий становится любов-
ником Аксиньи. Когда Григорий возвращается в Ягодное, то 

жестоко избивает Евгения. 

Смысл жизни Листницкого в начале войны в том, 

что ему хотелось живого дела, даже подвига. Он – мысля-
щий герой. В его уста Шолохов вкладывает слова о разло-

жении армии. Он рыдал в снегу, когда узнал об отречении 

Николая Второго. Конец жизни Листницкого трагичен. 

Шолохов его наказывает тем, что ставит его в положение 
Григория: жена Листницкого (Горчакова) ушла с генералом. 

Только Евгений измену не переживает, обрывая свою жизнь 

самоубийством. 

Смысл жизни двух героев в том, чтобы служить 
Отечеству, своей земле. Их драматичные судьбы тесно 



19 мая в Экономическом лицее № 71 

прошла научно-практическая конфе-

ренция «Мир вокруг нас». В рамках 

работы секций с докладами выступили 

учащиеся старших и средних классов. 

Тематика исследований оказалась ин-

тересной для присутствующих: 

«Прогулки по Ростову», “Названия ка-

рамельных и шоколадных изделий в 

русском языке”, “Влияние цвета на 

настроение человека”, 

“Арифметическая и геометрическая 

прогрессии в окружающем мире”. 

“Бизнес-план по созданию интернет—

магазина женской одежды” и другие. 

Были отмечены работы Семиной Диа-

ны, Берестовой Анны, Котеневой Вик-

тории, Текучевой Анны, Гончарова Ге-

оргия, Абросимова Николая, Черновой 

Марии, Айдиновой Марии, Челпано-

вой Дарьи, Столбовой Кристины.  



Отзывы о детских лагерях летнего от-

дыха Ростовской области. 

    Лагерь "Полюс" находится в  на Левом 

берегу в Ростове - на Дону ул. Левобереж-

ная, 94. Место отличное ,по отзывам, лю-

ди довольны сервисом. Кормят хорошо. 

Хорошии  бассеи н, половина территории 

расположена под соснами, но есть минус в 

том, что падают шишки иногда. Этот 

центр рекомендуют родители. 

    Лагерь "Золотая коса" находится в посел-

ке Золотая Коса недалеко от Таганрога  на 

побережье Таганрогского залива ул. Новато-

ров, 15. Снаружи лагерь отличный. Всё по-

красили, но когда зайдёшь внутрь,  все ина-

че. Коридор тёмный, полы деревянные, сто-

ит в комнате только один шкаф с открытыми 

дверями, детям приходится держать свои 

вещи в чемоданах.  Кормят, по отзывам, по-

разному.  Каша бывает недоваренная или 

холодная. Море ужасное пахнет тиной, вода 

зелёная. Вожатые неплохие, развлекают де-

тей часто.  

Палаточный Лагерь на базе археологической 

экспедиции Донского археологического об-

щества расположен в Усть-Донецком районе 

на хуторе Пухляковском. Для проживания 

представлены деревянные коттеджи с про-

сторной верандой. Для отдыхающих в сана-

тории проводятся игры, конкурсы, спортив-

ные соревнования.  

Дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет 

могут посетить оздоровительный лагерь 

«Орленок», расположенный на побережье 

Азовского моря. Здесь проводятся ярмарки, 

викторины, спортивные соревнования, тур-

ниры и эстафеты. Ежедневно по утрам про-

водится зарядка.  

Подготовила Ханбекова Е., 6 «Б» класс. 

 
В помощь школьнику.  

 

 

    Ещё 30 лет назад школьники  могли 

найти интересующую их информацию в 

справочниках, словарях, учебниках, жур-

налах. В наше время  с помощью гадже-

тов  можно, не выходя из дома, на про-

сторах интернета  найти ответ на любой 

вопрос. Как же не заблудиться в мире 

огромного количества сайтов?  

    Интернет - проект "Хронос" здесь пред-

ставлена информация о всемирной исто-

рии, описывается история России в раз-

ных веках. Можно найти биографию ин-

тересных деятелей.  

     Сайт "Matc21. ru" посвящён математи-

ке. На этом сайте есть математические 

тренажеры и задачи.  Можно научиться 

решать занимательные  головоломки. 

Арифметические тренажёры помогут от-

работать навыки выполнения арифмети-

ческих действий.  

     "Грамота. ру" - известный справочно - 

информационный портал о русском язы-

ке. На этом сайте можно найти теорети-

ческий материал, практические задания. 

Грамота. ру - отличный сайт для школь-

ников. Если нет дома справочника и воз-

никает вопрос, на сайте есть все что по-

может с выполнением домашнего зада-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила Ханбекова Е., 6 «Б» класс. 


