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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 25.08.2016г. по 08.09.2016г.
Областные
С 21.08 по 27.08.2016г. совместно с НГУ, РАНХиГС и ЦМИТ Zoomer на базе
загородного лагеря ДОЦ им. Володи Дубинина проводится V Летняя
многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад», в которой
приняли участие 76 учащихся 6-11 классов Экономического лицея, а так же школ
города Бердска, Новосибирска и Новосибирской области и Нефтеюганска (ХантыМансийского автономного округа).
Занятия проводились по трем направлениям: гуманитарное (английский язык,
китайский язык, психология, социология, история России, видеожурналистика),
экономическое (экономика, экономическая математика, научно-популярные
лекции) и инженерное (инженерное дело, инженерная графика, прототипирование.
Робототехника, электроника, мехатроника, программирование, математика). В
рамках данных направлений для участников каникулярной школы были
организованы лекции, мастер-классы, тематические деловые игры, проектная
деятельность, направленные на подготовку к олимпиадам, турнирам,
соревнованиям по робототехнике и мехатронике.
На протяжении школы участники в смешанных командах занимались проектной
деятельностью, играли в деловые игры: МЭКОМ, Автомобильные войны,
Международные отношения. Бизнес инкубатор РАНХиГС, при участии
преподавателей г.Новосибирска провели традиционную деловую игру «Кофекейс».
Занятия вели педагоги Экономического лицея, преподаватели из НИУ НГУ
(Веселая Людмила Степановна, Чудова Ирина Александровна, Горюшкин Антон
Андреевич, Шмаков Александр Викторович), ЦМИТа «ZOOMER» (Захаров Сергей
Викторович, Гаврилов Леонид Сергеевич). А также традиционно, китайский язык
преподавала волонтер из Китая Пэн Лэмэй. Итогом каникулярной школы стала
конференция, в рамках которой участники представляли лучшие проекты. Все
участники школы награждены дипломами, сертификатами и призами.
С 08.09.2016г. педагоги Экономического лицея принимают участие в
региональных семинарах с целью повышения профессионализма, актуализации

современных
педагогических
технологий
математического, лингвистического образования.

в

области

инженерного,

Городские
29.08.2016г. состоялось пленарное заседание в рамках проведения
традиционной августовской конференции педагогических работников города
Бердска, на котором получили награды педагоги Экономического лицея:
Федосеева Татьяна Михайловна, учитель математики - благодарность
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области: за высокие профессиональные достижения и многолетний
добросовестный труд; Мысак Елена Павловна, учитель иностранного языка и ОБЖ
- благодарность Администрации города Бердска за значительные успехи в
организации и совершенствовании образовательного воспитательного процессов,
обеспечении единства обучения и воспитания подрастающего поколения. Так же в
заседании участвовали молодые специалисты: Коваленко Екатерина Павловна,
Черевко Татьяна Ильинична, Васильева Наталья Николаевна, Шатунова Анастасия
Андреевна, Швецова Анастасия Евгеньевна.
03.09.2016г. учащиеся 4А класса, совместно с Загреба Клавдией
Владиславовной, классным руководителем, Сысоем Юрием Владимировичем,
учителем физической культуры и родителями приняли участие в городском
мероприятии «Зарядка с олимпийским чемпионом», который состоялся в рамках
празднования 300-летия города Бердска на площади им. М.Горького.
Внутренние по учреждению
01.09.2016г. на площади около лицея состоялись 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.
Поздравить учеников с началом нового учебного года пришли
исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития образования» Надежда Александровна Блинова и первый
заместитель главы администрации по вопросам экономического развития
Александр Михайлович Тужик.
Было сказано много напутственных слов тем, кто только вступил на
школьную тропу, также тем, кто продолжает еще по ней идти и тем, кто уже на
финишной прямой.
Для первоклашек в актовом зале 11-классники провели подвижные игры и
розданы подарки.
В завершении празднования были проведены классные часы на темы «День
Знаний», «Бердску 300 лет».
02.09.2016г.
состоялось
традиционное
спортивно–оздоровительное
мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей
Экономического лицея на базе «Метелица».
Будущие выпускники провели для всех учащихся лицея спортивные
мероприятия: для 1-х классов - «Веселые старты», для 2-5 классов «Туристическую полосу», где нужно было правильно сложить дрова и зажечь

костер, ответить на вопросы в игре «Знатоки природы», перейти болото, кишащее
крокодилами и многое другое, для 6-10-х классов игры на командообразование, в
которых ребята учились слушать партнеров и работать слажено. После игр и
эстафет прошла церемония награждения. Все классы получили дипломы за участие
и сладкие призы. Завершилось мероприятие небольшим пикником на природе.
Анонс пресс-релиза
09.09.2016г. Экономический лицей примет делегацию школьников из
города-побратима Фукан (КНР). Для гостей проведут урок русской литературы,
для них состоится творческий мастер-класс и в завершении они изучат
зажигательный танец «Кадриль».
10.09.2016г. состоится интеллектуальная игра «Чтобы помнили»,
посвященная 75-летию начала блокады Ленинграда в актовом зале лицея для
учащихся 5-11 классов. Проводит игру Бодунова Анна Викторовна, учитель
истории.
В сентябре 2016г. в г. Новосибирске пройдут обучающие курсы для
наставников от образовательных организаций по компетенциям JuniorSkills, в
которых примут участие учителя Экономического лицея.
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