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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 15.09.2016г. по 22.09.2016г.
Областные
С 08.09.2016г. педагоги Экономического лицея принимают участие в
региональных семинарах с целью повышения профессионализма, актуализации
современных
педагогических
технологий
в
области
инженерного,
математического, лингвистического образования.
Городские
13.09.2016г. ученица 4А класса Экономического лицея Полянская Полина
заняла II место в муниципальном туре Единого Диктанта, который состоялся в
рамках празднования Всемирного Дня грамотности на базе МАОУ «Лицей № 6». В
диктанте приняло участие 45 учащихся из 4-х классов общеобразовательных
учреждений города Бердска.
21.09.2016г. сборная команда Экономического лицея в составе: Буравченко
Златы, Катрич Александры, Петровой Александры, Ершовой Елизаветы и Гекк
Светланы, приняли участие в I туре третьего городского интеллектуального
конкурса «Брейн-ринг» «Интеллектуалы Бердска – патриоты России» на базе
МБОУ СОШ №5. Команда получила дипломы участников и сладкий приз.
Сопровождала команду на соревнование Загидуллина Ирина Владимировна,
учитель истории и обществознания.
Внутренние по учреждению
14.09-21.09.2016г. на 1 этаже Экономического лицея состоялась выставка –
конкурс поделок «Осенняя мастерская» среди учащихся 1-6 классов. На конкурс
принимались работы из природных материалов: шишки, ветки деревьев, фрукты,
овощи, цветы, камни и т.д. Всего в конкурсе приняло участие 85 работ.
По итогам работы жюри определились победители в номинациях:
«Самая оригинальная поделка» - Ксения Манеева, 4А класс; Данила
Рязанцев, 2А класс, София Гладкова, 2А класс;
«У природы нет плохой погоды» - Карина Михина; Олег Шенхнехт, 1А
класс; Таисия Качесова, 1Б класс;

«Самая озорная зверушка» - Аболенцев Александр, 1А класс; Ксения
Кропотова, 1Б класс; Князьков Федор, 4А класс;
«Самая кропотливая работа» - Рустам Кустря, 2В класс; Камилла Изгибаева,
1Б класс; Ульяна Дергунова, 1А класс;
«Осенний пейзаж» - Арсений Тренькин, 4В класс; Максим Тисин, 4В класс;
Кристина Одикова, 4В класс;
«Сказочная осень» - Данила Романенко, 2А класс; Ильнара Осмонова, 1Б
класс; Виктория Шпилева, 4А класс;
«Осенний круиз» - Андрей Синицын, 2В класс; Маргарита Мажникова, 4А
класс; Ева Вяткина, 4А класс;
«Осеннее путешествие» - Иван Коваленко, 1Б класс; Арина Дедова, 1Б класс.
«Самый осенний паучок» - Полина Полянская, 4А класс; Арина Юрьева, 2А
класс; Камиль Фахреев, 1Б класс;
«У леса на опушке» - Дарья Булгакова, 3А класс; Дарья Загреба, 1Б класс;
Ульяна Дергунова, 1А класс.
Анонс пресс-релиза
В сентябре 2016г. в г. Новосибирске пройдут обучающие курсы для
наставников от образовательных организаций по компетенциям JuniorSkills, в
которых примут участие учителя Экономического лицея.
24.09.2016г. для учащихся 2-11 классов состоится «Урок безопасности». В
рамках урока пройдут занятия «Безопасная дорога», «Безопасный дом», «Здоровое
питание», «Огонь – друг, огонь – враг», «Ответственность несовершеннолетних»,
«Оказание первой помощи», Марафон безопасности, уроки самообороны «Умей
защищаться».
В мероприятии традиционно примут участие представители пожарной
охраны и Бердского медицинского колледжа, занятия по основам самообороны
проведет Давыдов Дмитрий Владимирович, президент клуба боевых искусств
«КАЙДЕН».
24.09.2016г. учащиеся 6-11 классов в составе: Кондрычина Алена, Лисиенко
Ангелина, 11 инженерный класс, Гуторов Яков, Саразов Роман, 10 инженерный
класс, Кондрычина Арина, 7 инженерный класс, Лисняковская Александра,
Козлова Ксения, Мотина Алина, 6 инженерный класс, примут участие в фестивале
ZoomerFest и образовательных мероприятиях в рамках Дня открытых дверей
Академпарка. Сопровождает учащихся на мероприятие Качурина Ирина
Анатольевна, куратор специализированных классов, Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики.
26.09-14.10.2016г. состоится школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников для 4-11 классов.
26.09-30.09.2016г. Ястребкова Наталья Владимировна, тьютор, примет
участие в семинаре на тему: «Проектное творчество детей и молодежи: от
потенциала идей к капитализации решений», который состоится в образовательном
центре для одаренных детей «Сириус» в г. Сочи.

27.09, 29.09.2016г. в целях внешнего контроля сформированности
предметных и метапредметных действий в МАОУ «Экономический лицей»
состоится мониторинг обучающихся 5-6х классов по предметам «русский язык» и
«математика».
28.09.2016г. учащиеся 10 гуманитарного и 11 гуманитарного классов
прослушают научно-популярную лекцию на тему «Новая индустриальная
революция» в выставочном центре СО РАН, в рамках научно-просветительских
мероприятий в Дни фестиваля науки. Сопровождают учащихся на мероприятие
Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, и Романова Валентина
Васильевна, учитель русского языка.
01.10.2016г. в Экономическом лицее состоится празднование Дня Учителя.
Планируется проведение Дня самоуправления и праздничный концерт для
учителей.
19.10.2016г.- 22.10.2016г. Состоится традиционная Лицейской неделя. В
этом году лицей отмечает свое 10летие.
Планируются следующие мероприятия:
19.10 - посвящение в лицеисты для 1-х классов;
20.10 - посвящение в лицеисты для 2-4-х классов;
22.10 - посвящение в лицеисты для 5-11-х классов;
21.10 – торжественное мероприятие, посвященное 10летию лицея.
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