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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 нашей лицейской газеты! Закончилась первая четверть 
учебного года. Мы уверены, что все учащиеся за это время узнали много нового, ин-
тересно проводили время. В следующей четверти желаем достигать успешных ре-
зультатов в учебе и спорте! 

Ханбекова Екатерина, ученица 8 класс «Б» 

В номере: 

 «Моя бабушка 
и Skype» 

 Неделя 
начальной 
школы 

 День матери в 
лицее 

 Кто был в 
Кванториуме? 

 Кто такая Ак-
каунтша? 

 

Неделя начальной школы 
В начале декабря себя прояви-

ли самые маленькие ученики ли-
цея. Чего только не было! Ребята 
соревновались в сборке кубика 
Рубика, метали пазлы для карти-
нок, читали отрывки наизусть, 
причем соперники оказались до-
стойнейшие у каждого чтеца из 
паралелли, было сложно побе-
дить. Ученики делали свои книж-
ки-малышки, поставили  сказку 
«Теремок на новый лад», рисова-
ли сказку, стали пешеходами, да-
же строили казачьи подворья. 
Каждый лицеист из началки 
участвовал в конкурсах и меро-
приятиях. По тегам «лицей71, ли-
цейэкономический71» можно 
найти  больше фотографий до-
вольных лицеистов. 



Как я учила бабушку 
 пользоваться Skype 

 
Привет мой дорогой друг! Как твои дела?  
Что нового? 
Представляешь, недавно я обучала свою бабушку пользоваться Skype. Нам 
обеим было весело. Как-то я приехала к бабушке и услышала ее просьбу : 
«Викуль, научи меня пользоваться этим ...самым...скаймпом». Бабушке 
стало интересно, что за вещь— видеосвязь. Она любит разговаривать с по-
дружкой по телефону и сыном, который живёт в другом городе. С ними  
редко получается видеться в жизни. И хочется «посмотреть на них через 
компьютер». Отказывать бабуле я не стала. Приходилось объяснять одно и 
то же несколько раз, показывать на клавиши и 
аватарки. Объяснять их значение. Как нужно 
искать друзей по имени и географическому положению. У нас сначала по-
лучилось отвечать на звонки. Потом бабушка научилась звонить сама.  
Бабушка теперь часто заходит в интернет. Она звонит подруге в оффлайне 
и ждет бывает и полчаса, слушая гудки в ожидании, когда же ответит Тать-
яна Петровна. Иногда набирает и уходит в другую комнату по своим до-
машним делам. Чудо случается, подруга отвечает, даже когда «нет зеле-
ненькой штучки, а горит оранжевая точка». 

 
Михайлова В., 6 класс 

Фото : https://snob.ru/moskva-i-moskvichi/

Фото из сообщества ВК 



 

Праздник вечности 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама 
— самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпе-
ние и самопожертвование. 
С каждым годом День матери становится всё популярнее в Росто-
ве-на-Дону. В нашем лицее ребята писали портреты мам, готовили 
концерты. 

К нам приехал, к нам приехал  
Кванториум дорогой! 



 

Редакционная коллегия:  
Ханбекова Е., Чивер В., Кравченко В., Харченко Д, Петрачкова Д.,  
Гринько А., Хоркина В., Новикова Д., Текучева С., Михайлова В. 

МБОУ «Экономический лицей № 71», ул.Таганрогская 139\ 6.  

В конце ноября состоялся районный этап городского 
турнира «Математические бои» муниципального 
проекта «Математическая вертикаль». Наша коман-
да математиков заняла 2 место.  Вот наши Лобачев-
ские и Гауссы! 

Набираемся опыта в волейболе. Все ли умеют по-
давать мяч? Как вы болели за свой класс? 


