
 

Сегодня в номере: 

10 декабря-
Всемирный день 
футбола. Что в сум-
ке для тренировки?  
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Классные вести 

К нам пришли 
музыкальные 
перемены 

Рецепт  
праздничного 
блюда от  
директора  



Внезапно в лицее заиграла клас-
сическая музыка! «Лунная сона-
та», «Времена года». А вы узнали 
знаменитые мелодии? Это удобно. 
Скучного звонка в уголках здания 
не слышно. А так лицеисты выбе-
жали из класса под Моцарта, де-
журный учитель поймал прогуль-
щиков под Шопена. 
#какзвучитнашаперемена 
#лицей71 

Порицкая П., 5 класс  

ле. Другие перчат-
ки одеваются для 
матча. Поэтому в 
сумке одни трени-
ровочные, другие 
игровые.  Бутсы 
лежат в пакете. Им 
требуется отдель-
ный уход и мойка. 
Еще в сумке чистая 
майка и кофта. По-
сле тренировки 

10 декабря –
Всемирный день 
футбола. 
Мы узнали у юных 
футболистов, что 
они носят в сумке 
для тренировок. 
Зачем они носят 
сразу две пары пер-
чаток? Одна пара 
используется для 
тренировки на по-

мокрую майку фут-
болист меняет на 
сухую. 
 Перед матчами в 
процессе трениров-
ки меняет две-три 
майки. С собой в 
сумке находится 
негазированная во-
да.  
Мороз Д., 6 класс 

СТР .  2  

Новогодняя дискотека  

Перемен требуют наши сердца!  

Что у футболиста в сумке для тренировок? 

В пятницу  
21 декабря  
в 18.00 ч. 

состоялась праздничная дискотека ! 
 

КЛАССНЫЕ  ВЕСТИ  



КЛАССНЫЕ  ВЕСТИ  СТР .  3  

Душевная беседа со звездочкой лицея 
- Привет, как тебя зовут, сколько тебе лет, и сколько лет ты занимаешься танцами? 
- Привет, меня зовут Яна Фокина, мне 15 лет, занимаюсь танцами 10 лет (4 года 
современной хореографией 6 лет хип-хопом). 
- Получается, что любимым танцевальным направлением ты выбрала хип-хоп? Что ты 
чувствуешь перед тем, как выступать на соревнованиях? 
-Да, люблю смотреть на танцоров современного хип-хопа, мне нравится, как это делает 
тренер. У меня, как и у всех, перед выходом на сцену возникает чувство страха. Иногда 
забываешь то, что подготовил, забываешь, что говорил тренер, начинаешь переживать. 
Особенно в сражениях. 
- В сражениях? 
-Это танцевальные баттлы. Так называемые импровизированные танцевальные короткие 
номера. В конце тренировки мы практикуем маленькие баттлики с танцорами. 
- Это же сложно - импровизация на баттлах? А еще влияет на учёбу. 
-Всегда по разному. Я вдохновляюсь тем, что смотрю видео танцев, подписана на 

странички Линка, Будды Стрейча и других. Мне 
они нравятся. Бывает такое, что я прихожу поздно 
после тренировки, надо сделать уроки. Я понимаю, 
что надо. Сажусь и делаю сначала письменные – 
русский, алгебру, потом открываю устные и 
засыпаю… 
- А правда, что девочек легче учить танцевальным 
движениям? 
- Мальчики непоседливые, отвлекаются и 
балуются. Девочки послушные и более пластичны. 
Хотя в группе, которая занимается в нашем лицее, 
больше мальчиков. Они все разного возраста. 
Тренеру удалось собрать их «в кучу» и поставить 

известный номер My Communiti. 
- В конце спрошу про Новый год. Этот номер газеты будет посвящен празднику и зимним 
каникулам. Как будешь отмечать? 
- К нам домой придут родственники, отметим в кругу семьи с песнями и подарками. 
- Уже не просят станцевать для дедушки Мороза? 
-Нет. Ха-ха-ха! 
- Елку настоящую будете ставить? У нас в лицее везде стоят искусственные. 
- Пока неизвестно. 
- Мы проводим опрос среди учителей и одноклассников: что делать с елкой после 
праздников? 
- Мы выбрасывали в конце зимы. А что? 
- Журналисты лицея придумали новый флешмоб с размещением фото с хештегом 
«невпомойкеёлка». Можно ветки использовать на дрова, иголки отдать животным в 
ростовский зоопарк, сделать деревянные игрушки на уроках технологии. Яна, примешь 
участие? 
- С удовольствием. 
-Спасибо. Ждем фото после праздников на твоей страничке! 

 
Кравченко В., 7 класс 

 



Рахубовская Ксения, Петрикова Ма-

рия, Котенева Виктория прошли 

курс « Школы инклюзивного волон-

тёра» при Ростовском союзе детских 

и молодежных организаций и реаби-

литационном центре для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями. 

Новогоднее поздравление от 
директора 

Полина Порицкая, корреспон-
дент «Классных вестей», побе-
седовала с Ириной Валентинов-
ной Куриловой. 
-Что вы пожелаете лицеистам в 
новом году?  
-Всем ученикам и учителям я 
хотела бы пожелать, чтобы Но-
вый год принёс много радости и 
любимых моментов, новых дру-
зей и впечатлений, чтобы никто 
не болел. 
- Какое ваше любимое  новогод-
нее блюдо ? 
-Утка, запеченная с яблоками, 
апельсинами и обмазанная мё-
дом. 
-Случалось ли вам встречать 
Новый год в необычном месте? 
- Я встречала новый год в ва-
гоне поезда. Поменяли билеты, 
пришлось ехать с 31 декабря на 
1 января. Вагон был празднично 
украшен.  
- А что будете делать с новогод-
ней елкой после праздников? 
Мы с журналистами думаем о 
том, как можно сосну или ель 
использовать дальше. 
- Мы ставим искусственную ёл-
ку. Я за то, чтобы беречь эколо-
гию. 
-Спасибо, Ирина Валентинов-
на! 
 



В начальной школе  проходил 
конкурс чтецов. Стихотворения 
были посвящены мамам! Мамы 
учеников с удовольствием посе-
тили это мероприятие! 

Среди учеников 3-4 классов

 проходила экономическая кон-
ференция на тему:"Бюджет". Уче-
ники показали свои знания в об-
ласти экономики.. Конференцию 
проводил учитель начальных 
классов Антропова Елена Вяче-
славовна, помощь в проведении 
оказали ученики 5 классов Ште-
фан Дарья и Дёмин Андрей,  
председатель Совета молодёжи 
нашего лицея Котенева В. 



Награждение учеников после комплекса мероприятий "Неделя начальной 
школы".Среди учащихся 1-4 классов проходил конкурс головоломок кубика 
Рубика. Организацией занимался учитель начальных классов Никонова Вера 
Николаевна. Специальный гость - победитель прошлого года по скоростной 
сборке кубика Рубика (40 секунд) ученица 5а класса  Ванина Анастасия. 

30 ноября среди первых классов прошел конкурс рисунков. Его провела Во-
лоскова Алена Андреевна, учитель начальных классов.  

Редакционная коллегия: Е.Ханбекова, Д.Петрачкова, В.Чивер, В.Кравченко, А.Гринько, П.Порицкая, Д.Новикова, М.Петрикова. 
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