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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! Началась первая четверть 
учебного года. Мы уверены, что все учащиеся за это время отдохнули, выспались. В 
новом учебном году желаем достигать успешных результатов в учебе и спорте! 
С приходом осени многие классы лицея побывали на экскурсиях, интересных встре-
чах. Об этом нам сообщили наши корреспонденты. Мы побывали на открытии новой 
школы. 
Этот номер необычный. Он посвящен нашему любимому городу, которому в этом 
году исполняется 270 лет.  

Ханбекова Екатерина, ученица 8 класс «Б» 

Рубрика «Мой город» открывается фотографиями известных мест города. Это известная «Тачанка» , 
посвященная событиям Гражданской войны  (скульпторы В.Д. Батяй, Б.К. Лапко, А.Я. Косола-
пов, архитектор П.А. Ибалаков. Руководитель коллектива скульптор А.А. Скнарин) и «Монумент Пер-
воконникам» работы Е. В. Вучетича. Наши лицеисты побывали в других местах Ростова-на-Дону. 
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Любопытные факты о городе над Доном. 
1. Известно, что крепость Святого Дмитрия Ростовского существовала рань-
ше. затем её назвали Ростовской крепостью, а потом просто - городом Росто-
вом. Позже наш город переименовали в Ростов-на-Дону, чтобы не возникало 
путаницы с городом в Ярославской области. 
2. Ростов называют портом пяти морей, хотя до ближайшего моря от него око-
ло 50 километров. С морями город связывают Дон и система каналов. 
3. Название реки Дон происходит от арийского корня: от авестийского đanu- 
«река», в древнеиндийском dānu - «капель, роса, сочащаяся жидкость». Рус-
ское название реки произошло от скифо-сарматского корня dānu того же кор-
ня. 
4. Ростов-на-Дону -  купеческий город. Со старого времени «купи-продай» в 
центре остались дома известных купцов. 
5. « Трактор», где помещаются 1000 человек. В 1930-1935 годах для театра М. 
Горького построили новое здание, стилизованное под силуэт трактора. Отсту-
пающие фашисты взорвали здание театра, как и большинство значимых строе-
ний Ростова-на-Дону. Восстановили театр лишь в 1963 году. В Музее истории 
архитектуры в Лондоне находится его макет. Здание театра признано шедев-
ром конструктивизма. 
6. По одной из версий, именно по реке Дон проходи граница, разделяющая Ев-
ропу и Азию. Таким образом, Ворошиловский мост соединяет две части света. 
Сооружение, кстати, уникально ещё тем, что это первая в мире переправа, при 
строительстве которой применяли клеевые стыки, без болтов и сварки. Мост 
был возведен в 1961-1965 годах. В 2017 году завершилась его реконструкция. 
7. Было время, когда город носил звание криминальной столицы Юга. О хит-
роумных аферах былых времён слагают легенды: здесь и ограбление банка 
под видом съёмок фильма, и обворованные торговцы Старого базара, сбежав-
шие в панике с рабочих мест, потому что «колокольня падает». 
8. В Ростове-на-Дону 3 августа 1929 года начала работу первая автоматиче-
ская телефонная станция на территории России (сама телефонная сеть появи-
лась в 1886 году). Станцию построили «с запасом» — телефоны имелись при-
мерно у 3500 абонентов, а ёмкость станции составляла 6000. 
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9. Кроме  краеведческого музея (открыт в 1937 году) и музея изобразительных 
искусств (1938) в Ростове-на-Дону есть музеи истории пивоварения, космонав-
тики, истории правоохранительных органов и даже железнодорожной техни-
ки. Открыт «Шолохов-центр», кабинет-музей Ю.Жданова.  В.Чивер, 8 класс. 

Наши двери открыты! 

Летний приш-
кольный лагерь 
«Экономическо
го лицея № 

71».  
Узнали себя? 

Что было? 
Бизнес-день 
Планетарий 
3-Д фильм 
День Нептуна 
Бассейн 
Квест—поиск флага 
Турнир по футболу 
Шоу мыльных пузырей 
Урок по ПДД 
Поделки и конфетки 
Вкусная еда 
Зарядка 

Спасибо за 
лето! 
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Поиграем? 
Угадай песню о городе над Доном по иллюстрации. 

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

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

1. Какая 
улица? Из 
чего ска-
меечка? 

2. Кто попу-
лярный ис-
полнитель?
Можно уви-
деть «Ростов-
Арену». 

3. 
Несокруши-
мая святая 
надпись на 
Рейхстаге. 
Куда едут ге-
рои? 

Ждем ваших стихотворений о городе над Доном. Лучшие будут опубликова-
ны в следующем номере «Классных вестей». 


