
Ежегодно в МБОУ 
«Лицей экономический 
№ 71» проводится неде-
ля математики, основ-
ной целью которой явля-
ется развитие интереса 
учащихся к предмету. 
Разнообразные формы 
проведения этих меро-
приятий возбуждают и 
поддерживают у учени-
ков интерес к алгебре, 
геометрии, информати-
ке и желание занимать-
ся дополнительно. Под 
руководством учителя во 
внеурочное время, так и 
при целенаправленной 
самостоятельной дея-
тельности по приобрете-
нию новых знаний.   
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Классные вести  

Обратите внимание: 

 Неделя математи-
ки в лицее 

 Вести началки 

 Когда ВПР? 

 Акция ко дню 
освобождения 
Ростова-на-Дону 
от фашистских 
захватчиков 

 «Папуляция» 
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Всероссийская проверочная работа  

КЛАССНЫЕ  ВЕСТИ   

Сайты в помощь лицеистам: 

Нигма  - интеллектуаль-
ная поисковая система. Проект был 
создан при поддержке факульте-
тов психологии МГУ, а так-
же Стэнфордского университета. 

ЯКласс—система заданий по разным 
предметам, в том числе и по математи-
ке. 

Постнаука—сайт об истории наук, уче-
ных. Здесь расположены курсы, спец-
проекты по точным предметам. 

В девятых классах про-
шел необычный урок. Вы 
слышали о «Квиз—
играх»? Примерно в та-
ком формате прошла гео-
метрия под названием 
«Своя игра».   

В 5 «а»  всех сразила ма-
тематическая «рулетка». 
Еще один необычный 
урок  на этой неделе. 



ВЫПУСК  8  СТР .  3  

Вести началки 

 

События Великой Отечествен-

ной войны навсегда запечатлелись в 

нашей истории, в наших сердцах. На 

примере героизма великих воинов и 

всего русского народа воспитыва-

лось не одно поколение. Они учи-

лись у них храбрости.  

Поэтому сегодня важно не за-

бывать тот великий подвиг, который 

совершили наши деды и прадеды, быть благодарными за него и гордо нести 

славу нашей победы, чтобы ни один герой не был забыт, и смерть его не была 

напрасной. Война коснулась и нашего родного города, который был оккупи-

рован врагом и вернул себе сво-

боду в феврале 1943 года. И вот 

мы, потомки тех людей, которые 

ценой своих жизней совершили 

этот подвиг, чтим их память 14 

февраля - в день освобождения 

Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков.  

Для истории 67 лет не так 

уж много, но для человека - это 

целая жизнь. И мы несем в этот 

день гвоздики к мемориалу  ба-

тареи С.Оганова и С.Вавилова в  

благодарность своим дедам и прадедам, навсегда оставшимся молодыми. Они 

смотрят на нас с фотокарточек полными чувства исполненного долга и гордо-

сти глазами. И мы, лицеисты, чтобы не устыдиться перед этим взглядом, бу-

дем достойны их светлой памяти. 
 Корреспонденты «Классных вестей» 
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Нестеренко Александр из 3 «б» принял участие 

в лицейской акции «Папуляция». Ребята делали 

открытки папам и дедушкам в честь дня Защит-

ника Отечества.  

     22 февраля 2019 г в лицее  прошел 
конкурс строя и песни среди парал-
лельных классов. Отряды показали 
свою выучку в дисциплине, чеканке 
шага и исполнении песни. Мы замети-
ли, что командир в каждом отряде яв-

Редакционная коллегия: Е.Ханбекова, Д.Петрачкова, В.Чивер, В.Кравченко, А.Гринько, П.Порицкая, В.Михайлова, В. Маленькая, 
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