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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 28.07.2016г. по 25.08.2016г.
Международные
10.08.2016-17.08.2016г.
в
Маниле
состоялся
заключительный
этап
международной некоммерческой образовательной программы SAGE GLOBALШкольники за продвижение глобального предпринимательства. В проекте
участвовало 22 страны из Европы, Азии и Африки, 18стран представляли проекты
школьных фирм в номинациях социальное предпринимательство и социально ответственный бизнес.
Россию представляли две команды из Новосибирской области, которая в
этом году впервые участвовала в проекте:
В номинации социально-ответственный бизнес выступала команда 11
инженерного класса Экономического лицея г. Бердска с проектом DOSHAшкольная самоочищающаяся доска.
В номинации социальное предпринимательство выступала команда учащихся
Ивановской школы Баганского района «Росточек», которая выращивает рассаду
цветочных и овощных культур.
Ребята готовили отчеты и выступления на английском языке, необходимо
было произвести впечатление на членов жюри из других стран. Все участники, как
в спорте, были поделены на 4 лиги, в которой вышла в финал только одна команда.
Победители определялись среди финалистов.
Наши участники попали в сильные лиги. Ребята выступили хорошо,
представители ДОШы справились с ответами на вопросы жюри без переводчика.
К, сожалению, нас обошли более сильные команды, которые готовили проекты по
борьбе с голодом и болезнями, более актуальными, по мнению жюри. Выступление
Росточка, впечатлило отдельных членов жюри из США и Кении, которые
высказывали свои пожелания в продвижении проекта.
Кроме основного выступления, необходимо было представить страну в
национальном стиле и ярмарке сувениров. Ни один участник не остался без наших
магнитов и тряпичных кукол. А кадриль, судя по реакции зала, поразила всех без
исключения. За тысячи километров мы привезли наш каравай и накормили более
300 участников хлебом с солью по русскому обычаю.

И школьники с руководителями команд, и члены жюри получили
колоссальный опыт по подготовке к международному этапу SAGE, с которым
готовы делиться с участниками проекта.
Всем участникам вручены благодарственные письма от оргкомитета SAGE
GLOBAL.
Региональное представительство SAGE в Новосибирской области и
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области выражают огромную благодарность за вклад в подготовку команд
Новосибирской области к Кубку Мира SAGE 2016.
1. Юнг Сергей Александрович, Генеральный директор ОOО «Обувь России».
2. Алексей Борисович Елезов, Генеральный директор ОАО "Синар".
3. Ярков Сергей Геннадьевич, директор ГУП НСО "НОВОСИБИРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА".
4. Зoзуля Юрий Викторович, Депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области, руководитель представительства в Новосибирской
области Государственной корпорации "Российские технологии".
5. Бамбух Виктор Иванович, директор АО "Ивановское".
6. Ковальский Артем Андреевич, директор ООО "Сибирский сувенир".
7. Тузова Жанна Леонидовна, директор МКУ "Управление образования и
молодежной политики" г. Бердска.
8. Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики МАОУ "Экономический
лицей", технический руководитель проекта ДОША.
9. Морозова Юлия Петровна, руководитель МКУ "Управление образованием
Баганского района"
10.Иваненко Ольга Васильевна, учитель математики МКОУ Ивановская СОШ,
руководитель проекта "Росточек".
11.Качурина Ирина Анатольевна, член жюри международного кубка SAGE.
12.Яценко Андрей Леонидович, член жюри российского и международного
кубков SAGE.
13.Родак Елена Александровна, хореограф МАОУ "Экономический лицей".
14.Арбатский Сергей Викторович, начальник ДО ПАО "Банк Левобережный".
15.Шаблов Олег Николаевич, директор ГАУ ДО НСО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА".
16.Плетнева
Елена
Юрьевна,
заместитель
начальника
управления
образовательной
политики
министерства
образования,
науки
и
инновационной политики Новосибирской области.
17.Кривошеева Валентина Павловна, заместитель директора по УВР МКОУ
Ивановская СОШ.
18.Бухмиллер Ольга Валентиновна, учитель технологии МКОУ Ивановская
СОШ.
19.Черных Елена Валентиновна, директор МКУ ДО Баганский Дом Детского
Творчества.

20.Болтрукевич Константин Владимирович, исполнительный директор ПК
Продсиб.
21.Лильбок Татьяна Михайловна, директор МКУ "Отдел по делам молодежи" г.
Бердск.
22.Пинигина Наталья Алексеевна, председатель Попечительского совета МАОУ
"Экономический лицей".
23.Федосеева
Татьяна
Михайловна,
учитель
математики
МАОУ
"Экономический лицей".
24.Иванова Елена Ивановна, родитель.
25.Иванов Александр Васильевич, директор ГАПОУ НСО "Новосибирский
областной колледж культуры и искусств".
26.Куренок Татьяна Ивановна, заведующая МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №26 «Кораблик»
и другие.
Всероссийские
04.07.2016г. завершилась экспертиза Российского совета олимпиад
школьников по включению олимпиад в Перечень олимпиад школьников и их
уровням на 2016-2017 учебный год. Олимпиада по экономике - Межрегиональный
экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» рекомендована
на включение в Перечень олимпиад под номером 37 как олимпиада 2 уровня.
В июле 2016 г. во Всероссийском детском центре "Океан" (г. Владивосток)
прошел чемпионат по профориентированию JuniorSkills.В чемпионате приняли
участие 62 подростка из Сибири и Дальнего Востока. Учащийся нашего лицея
Саразов Роман по итогам чемпионата занял 1 место в компетенции
"Электромонтажные работы".
Перед началом чемпионата ребята посетили мастер-классы специалистов
JuniorSkills и педагогов детского Центра. После подготовки океанцы в течение
двух дней демонстрировали свои умения по 4 компетенциям: прототипированию,
инженерному дизайну CAD, электромонтажным работам и мобильной
робототехнике.
С 21.08 по 27.08.2016г. совместно с НГУ, РАНХиГС и ЦМИТ Zoomer на базе
загородного лагеря ДОЦ им. Володи Дубинина проводится Летняя
многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад», в которой
принимают участие более 70 учащихся 6-11 классов Экономического лицея, а так
же школ города Бердска, Новосибирска и Новосибирской области и Нефтеюганска
(Ханты-Мансийского автономного округа).
Занятия проводятся по трем направлениям: гуманитарное, экономическое и
инженерное. В рамках данных направлений для участников каникулярной школы
организованы лекции, мастер-классы, тематические деловые игры, проектная
деятельность, направленные на подготовку к олимпиадам, турнирам,
соревнованиям по робототехнике и мехатронике.
Областные

22.08.2016г. команда учащихся 7 специализированных классов в составе:
Мацко Анастасии, Сюльгиной Вероники, Зотовой Марины, Романова Владислава,
Гусева Даниила, Остапчука Никиты, приняла участие в образовательном событии в
рамках XVI съезда работников образования НСО «Мосты и башни из спагетти» на
базе Детского Технопарка. Сопровождала команду Быкова Екатерина Андреевна,
педагог-организатор.
23.08.2016г. Учащиеся 6-11 классов Экономического лицея в составе: Моделова
Никиты, Кондрычиной Алёны Лисиенко Ангелины, Лисняковской Александры,
Козловой Ксении, Мотиной Алины, Паклиновой Полины, Кондрычиной Арины.
Гуторова Якова, Саразова Романа со своими технопредпринимательскими
проектами приняла участие в образовательной выставке «Образование
Новосибирской области: шаг в будущее» в рамках XVI съезда работников
образования НСО на базе ГКЗ им. А.Каца. Сопровождали команду Морозов
Валерий Вячеславович, учитель физики, Клыков Андрей Евгеньевич, учитель
информатики.
23.08.2016г.
коллектив
МАОУ
«Экономический
лицей»
получил
Благодарственное письмо от Губернатора Новосибирской области Владимира
Филипповича Городецкого за большой вклад в развитие образования
Новосибирской области и за продвижение технопредпринимательства школьников.
Внутренние по учреждению
С 11.08 по 23.08.2016г. для 47 детей базе лицея состоялась «Летняя
адаптационная смена для первоклассников» «Остров сокровищ».
В течение всего периода работы адаптационной смены для
первоклассников с детьми занимались педагоги, психолог, педагог-организатор.
Вся деятельность была направлена на снятие тревожности, страхов перед
обучением в школе, на создание благоприятного климата в коллективах классов.
Эти задачи решались посредством совместной, игровой, театральной и спортивной
деятельности, экскурсий.
На утренней линейке детей встречали сказочные персонажи (Мэри Поппинс
и Пираты), которые проводили с ними зарядку и все игровые и спортивные
мероприятия этого дня.
На протяжении всей смены, каждый отряд являлся экипажем корабля,
который высадился на Остров сокровищ. Во главе каждого экипажа стоял капитанучитель 1 класса, который следил за исполнением законов корабля, распределял
обязанности среди членов экипажа. На стенде лагеря размещен план работы,
который оформлялся в виде большой карты путешествий, с указанием маршрута
экспедиции, схема местности со спрятанной картой сокровищ. Чтобы собрать
карту, на которой Пират отметил спрятанные сокровища, разгадать пиратскую
тайну и найти клад ребятам предстояло выполнить необычные задания, которые
они получали каждый день. Только доказав свое единство и способность работать
сообща, ребята получили возможность найти сокровища острова. Когда все
преграды были позади, участники собрались дружной командой в общей каюткомпании для подведения итогов игры и награждения участников. Для всех
участников игры навсегда главным сокровищем останутся дружба, воспоминания,
успехи, понимание, поддержка, искренность, активность, творчество, лидерские и
организаторские способности и доброта.

11.08.2016г. на площади имени М.Горького отряд юных инспекторов
дорожного движения Экономического лицея провел акцию «Внимание - пешеход!»
совместно с инспекторами ГИБДД города Бердска. Ребята проводили беседы с
водителями о правилах дорожного движения на пешеходном переходе, разъясняя
при этом автовладельцам, какой штраф грозит им за данное нарушение. По
окончании беседы дети вручили водителям листовки с призывом: «Водитель,
пропусти пешехода!». Юные инспекторы также пообщались и с пешеходами –
призывали их быть очень внимательными на дороге, следить за дорожной
обстановкой, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу.
Анонс пресс-релиза
31.08.2016г. в 11:00ч. в актовом зале МКУ «УОиМП» состоится прессконференция, посвященная участию команды Экономического лицея на кубке
мира SAGE 2016- Школьники за продвижение глобального предпринимательства.
Приглашены представители средств массовой информации и все желающие.
01.09.2016г. на площади около лицея состоятся торжественные линейки,
посвященные Дню Знаний:
- для учащихся 2-4 классов в 10:00ч.;
- для учащихся 5-9 классов в 11:00ч.;
- для учащихся 1,10,11-х классов в 12:00ч.
02.09.2016г. состоится традиционный День Здоровья на базе «Метелица».
Приглашены ученики 1-11-х классов и их родители, педагоги. Целый день ребята
проведут на свежем воздухе. Для них подготовлены конкурсы, спортивные игры,
игры на командообразование и многое другое.
В сентябре 2016г. в г. Новосибирске пройдут обучающие курсы для
наставников от образовательных организаций по компетенциям JuniorSkills, в
которых примут участие учителя Экономического лицея.
Директор

Крюгер А.И.,
21285
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