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Не хватает новых эмоций? 

Купи билет за полцены на матч 

“Ростов” - “Анжи”!Фото с сайта Rostov-arena.ml 

Серебряное яичко 
Ростовская область заняла 

второе место по производству яиц 

в России и первое – в Южном фе-

деральном округе. В нашем реги-

оне производят утиные, куриные, 

перепелиные и индюшиные яйца. 

Всемирный день яйца отмечают во 

вторую пятницу октября.  

Эту дату решили отмечать по-

сле Всемирной яичной ассоциации 

в Вене в 1996 году. 

Игра пройдёт 27 октября. В 

клубе рассказали, что открыта он-

лайн-продажа билетов на матч 

«Ростов» - «Анжи». Кроме того, дей-

ствует специальное предложение 

на данный матч – билеты любой 

категории за 200 рублей. 

А так же «Ростов» вышел в 

1/8 финала турнира. Кубковый 

матч с футбольным клубом 

«Зенит» состоится в нашем городе 

1 ноября. 
 

 

Петрачкова Дарья, 7 класс 



В круговороте событий мы обя-

зательно находим время на общение в 

социальных сетях.  Профессия блог-

гера  стала популярной. Наши корре-

спонденты  исследовали интересую-

щие темы ростовских блоггеров.  

На 13 октября 2018 года самыми 

популярными темами стали подбор и 

покупка автомобилей, Центральный 

рынок и его круговорот, ростовские 

раки, соперничество боксёров, марке-

тинг в городе, ростовские красавицы.  

Представляя себя на этом попри-

ще, мне хотелось бы рассказывать о 

том, как подготовиться к ЕГЭ, как вы-

живать на первом курсе, какие новые 

профессии освоят в будущем, о без-

опасности в любой сфере жизни. 

Ханбекова Екатерина, 7 класс. 

 

 

 

 

 

Фото Е. Ханбековой 

В России ожидается открытие 

школы «Блогеров». 

Множество подростков из Ро-

стова-на-Дону с нетерпением ждут 

этого события. Проект реализуется в 

рамках XII Межвузовского студен-

ческого конкурса «PR в Ростове». 

Цель проекта – обучить студентов 

навыкам ведения блога, продемон-

стрировать возможности блогосфе-

ры. В нем примут участие школьни-

ки и студенты.Формат мероприятия 

включает в себя дискуссии по акту-

альным вопросам видеоблогосферы, 

мастер-классы от успешных блоге-

ров, workshop и конкурс студенче-

ских видеороликов. В качестве чле-

нов жюри выступят известные бло-

геры Агния Огонек, Валентин Фо-

кин, пранкеры Вован и Лексус.  

Организаторы приглашают 

блогеров, журналистов и студентов 

принять участие в конкурсе и дис-

куссиях. 

Дрокина Анастасия, 7 класс. 



Let “s go , Тачанка! 

Утром  
фото travel-vse.ru 

Днём 
 Фото Fotokto.ru Вечером 

Фото tripadvisor.ca 

Наши корреспонденты увидели 

самый известный памятник го-

рода в разное время суток. 

Круговоротные способности людей из  

Ростова-на-Дону 

Артем Гольцов может по звуку безошибочно 

определить тип вертолета. Недавно Артем в 

круговороте столицы  успел принять участие в 

проекте «Я могу». Он показал свою уникаль-

ную способность – умение различать тип вер-

толета по звуку двигателя и шуму, исходящего 

от вращающихся лопастей.  

Лиза Дьяченко, 7 класс.  



 

Зависни не у компьютера 

Если в ростовской круговерти 

вы хотите попробовать необычный 

вид спорта, то советую пойти на 

«Анти Гравити Йогу».  

На тренировках вы сможете ис-

пытать два вида гравитации: на гама-

ках и полотнах. На гамаках легче, по-

тому что данный вид направлен на 

плавную растяжку мышц.  

Полотна в «Анти Гравити Йоге» 

- это две длинные полосы ткани. На 

полотнах тяжелее выполнять упраж-

нения, потому что нужны сильные 

руки и подготовленное тело. Висеть 

над полом оказывается не только ве-

село, но и полезно! Усиливается кро-

воток крови, укрепляется  самочув-

ствие, улучшается осанка. Общая 

продолжительность занятия – 60 ми-

нут,  в круговороте над потолком при-

мерно 40 минут.  
Новикова Дарина, 5 класс. 
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Ростовчанин? А скажи что-нибудь 

по-ростовски? 

В нашем городе изучают не только 

английский. Сейчас в языковых школах 

можно найти преподавателя по изуче-

нию различных языков. Китайский 

язык– Научиться говорить на китайском 

языке достаточно легко, но иероглифи-

ческое письмо может вызвать большие 

трудности. 

Арабский язык– говорящих на нём 

насчитывается около 400 млн. человек.  

Письмо и грамматика этого языка очень 

сложны. В мире он считается третьим по 

сложности после китайского и японско-

го языков. 

Португальский язык немного слож-

ней, чем испанский, но не намного 

сложней, чем французский или англий-

ский. 

Японский язык– пожалуй, самый 

сложный язык со сложной грамматикой.  

богатство различных грамматических 

форм зависит от пола и даже социально-

го статуса участников беседы. 

Турецкий язык востребован  в 

первую очередь из-за того, что прост в 

изучении и является официальным язы-

ком главной страны на Ближнем Восто-

ке – Турции. 
Чивер Валерия, 7 класс 

 

http://its-school.ru/languages/zho/
http://its-school.ru/languages/zho/


В МБОУ «Лицей экономический №71» прошли соревнова-

ния среди обучающихся 2-3-х классов в рамках  Чемпиона-

та лицея по мини-футболу 2018. 

 

Приложение к газете «Классные вести» 

 

1 В класс побывал в Кидбурге. 



В целях реализации обучающего курса «Основы здоро-

вого питания», разработанного во исполнение поручения 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. По-

повой и формирования представления об основах здорового 

питания и ответственного отношения к своему рациону как 

неотъемлемому компоненту здорового образа жизни , 27 

сентября  в начальной школе Лицея прошел Единый школь-

ный урок здоровья «Разговор о питании».  Самым активными 

были ученики 1Б, 3Б и 2 Г классов. 

 

В рамках патриотического воспита-

ния младших школьников, учитель началь-

ных классов Труфанова Н.Ю. организовала 

встречу с ветераном Великой Отечествен-

ной войн обучающихся 3 б класса. 


