
 С 25 февраля 
по 3 марта в нашем 
лицее прошла неделя 
естествознания. В 
рамках этой недели 
ученики 10 а класса 
провели уроки во 2—
х  классах, посвящен-
ные таким наукам, как  
химия, физика, астро-
номия и биология. 

 Берестова Ан-
на и Корышева Алек-
сандра провели заня-
тия во 2 А и 2 В клас-
сах. Они рассказали 
детям о химии как 
науке, а также об ин-
тересных фактах из 
этой области. После 
рассказа девочки по-
играли с ребятами, 
собрали молекулы 
различных веществ. 

 Вопросы аст-
рономии учащимся 2 
Г класса осветили 
Бакеева Полина и 

Стасюк Арина. Дети 
узнали о различных 
планетах, кометах и 
других  небесных те-
лах, а также ребята 
смогли получить от-
веты на интересую-
щие их вопросы. 

Еще одно заня-
тие было проведено 
во 2 Д классе Ковале-
вым Иваном и Гуляе-
вым Михаилом. Свой 
урок они провели в 
формате  «вопрос-
ответ» и коснулись 
любопытных фактов 
как химии , так и фи-
зики с биологией. 

Учащиеся 2 
классов получили 
море положительных 
эмоций и узнали мно-
го нового! 

В 5-х классах 
учителем Дорохиной 
Н.В. был проведен 
экологический мара-

фон. Конкурсы и во-
просы викторины бы-
ли посвящены вопро-
сам экологии, береж-
ному обращению к 
природе.  

Между учащи-
мися 11 классов была 
проведена игра по 
вопросам физики и 
химии. Победила ко-
манда «Умники и ум-
ницы», набравшая 
большее количество 
баллов. Учителями 
Андриенко М.Я. При-
бышенко М.Н. был 
проведен интерактив-
ный урок в 10 классе 
«Зарождение баскет-
бола в США». 
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Классные вести 

Обратите внимание: 

 Неделя естество-
знания в лицее 

 «В Питере ...пить!» 
Нет. Есть капусту! 

 Журналисты 
«Классных ве-
стей» на Всерос-
сийском конкурсе 
в РГУПС 

 Названия 
«космических» 
улиц г.Ростова-на-
Дону 



Лицеисты на каникулах 
побывали в славном горо-
де с богатым историче-
ским прошлым. Вот неко-
торое интересные и мало-
известные факты о нём: 
Санкт-Петербург является 
мировой столицей трамва-
ев. 
В Соединенных Штатах 
Америки есть 15 городов, 
называющихся Петербург. 
С самого начала в Санкт-
Петербурге не нумеровали 
дома. 
Самой тёплой точкой горо-
да является Невский про-
спект. 
В Санкт-Петербурге всегда 
насчитывалось меньшее 
количество незаконнорож-
денных детей, холостяков и 
старых дев. 

На скульптуре Петра Пер-
вого, расположенной в 
Санкт-Петербурге, имеют-
ся зрачки в форме сердеч-
ка. 
Небольшую скульптуру 
Чижику-Пыжику, располо-
женную в этом городе, 
пытались украсть больше 7 
раз. 
В Эрмитаже проживает 
много кошек, защищаю-
щих культурное достояние 
Санкт-Петербурга. 
Петербург не имеет насто-
ящих небоскрёбов. 
Уникальная шахматная 
партия живыми фигурами 
была проведена в 1796 
году на даче графа Строга-
нова в Новой деревне. 
Слуги, одетые в средневе-
ковые одежды, передвига-
лись в соответствии с хода-

ми партии по жёлто-
зеленому лугу. 
По наиболее распростра-
нённой версии слово 
«гопник» ведёт свою этимо-
логию от аббревиатуры 
ГОП — Городское Общежи-
тие пролетариата в Петро-
граде, отличавшегося сво-
ей сложной криминоген-
ной ситуацией. 
10% общей площади горо-
да покрыто водой. 
Малая планета 
«Ленинград», открытая в 
1986 году астрономом Т. 
М. Смирновым находится 
в 220 млн. километров от 
города на Неве. 

В.Чивер 

СТР .  2  

Наши на Всероссийском конкурсе в РГУПС 

В Питере … жить! 

КЛАССНЫЕ  ВЕСТИ  

Журналисты «Классных ве-
стей» приняли участие во втором 
туре Всероссийского конкурса по 
журналистике, фотожурналистике 
и PR.  В жюри находились извест-
ные ученые и бизнесмены, руково-
дители рекламных агентств.  

Мы работали в номинации 
«Лучшее школьное периодическое 
издание», рядом с нами сидели 
конкурсанты из Крыма и Белой 
Калитвы. Мы с волнением ждали 
задания. Тема стенгазеты необыч-
ная оказалась: «Мир железной до-
роги». Нам разрешили подойти к 
столу и взять  все необходимое: 
краски, карандаши, фломастеры . 
Мы разделились. Писали о лайфха-
ках для путешественников по же-
лезной дороге, готовили эссе от 
имени вагона. В зале в это время 
шёл концерт.  

Мы рады, что были в гостях 
в РГУПС на гуманитарном факуль-
тете.  

Е.Ханбекова 
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СТР .  3  

Просто космос 

 

улица имеет свою 
историю в виде 
жизни и подвига 
того человека, в 
честь которого она 
названа.  

Это самые 
«космические» 
улицы Ростова-на-
Дону: 

Площадь и про-
спект С.П. Королё-
ва ,  площадь и 
проспект Космо-
навтов, улица 
В.А.Шаталова, Г.Т. 
Добровольского, 
Б.В.Капустина, 
В.Н.Волкова, 
В.И.Пацаева, 
П.И.Беляева, 
В.М.Комарова 

Есть садовые това-
рищества 
“Космос”, 
“Орбита”.   

В.Михайлова 

 

В городе Ростове-
на-Дону есть назва-
ния улиц и про-
спектов, которые 
связаны с космо-
навтикой.  К12 ап-
реля мы решили 
поискать наимено-
вания таких улиц.  

Спутниковый пере-
улок 

Астрономическая 
улица 

Наземная улица 

Улица Вселенной 

Галактическая ули-
ца 

Гравитационная 
улица 

Звездная улица 

Космическая улица 

Орбитальная ули-
ца. 

В Северном жилом 
массиве  почти 
каждая «именная» 

Чемпионат по чтению 
«Страница 19» 

В районном  чем-
пионате по чте-
нию принимала 
участие ученица 
МБОУ «Лицей 
экономический 
№ 71» Турбина 
Диана. 

Б.В.Капустин 

В.И.Пацаев 



МБОУ «Лицей экономический №71» 

К ученикам вторых классов 
приходили в гости 
cпасатели! Провели инте-
ресный урок по безопасно-
сти, показали фильм МЧС 
по правилам поведения 
при чрезвычайных ситуаци-
ях. 

71 * градус 

2г класс посетил  VI Детский Благотворительный кинофорум "Магия 
кино"., который проходил в Публичной библиотеке. Ребята посмотрели 
замечательный фильм "Первоклашки". Все внимательно смотрели и пе-
реживали за главных героев!  



Отряд ЮИД «Маленькие дети»  
МБОУ «Лицей экономический 
№71» заняли ПЕРВОЕ место в рай-
онном конкурсе "Новые дела ЮИД 
в детских садах"  

Они также приняли участие 
в первом этапе районного 
мероприятия "Безопасное 
колесо" . Так держать! 

Отряд ЮИД «Маленькие де-
ти» провел ряд мероприя-
тий  в детских садах №283 и 
№29, направленных на пре-
дупреждение дорожно-
транспортных происшествий. 
Молодцы!  

 

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

Выпуск № 9, апрель  2019г., МБОУ «Лицей экономический № 71» 


