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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 22.09.2016г. по 29.09.2016г.
Всероссийские
26.09-30.09.2016г. Ястребкова Наталья Владимировна, тьютор, принимает
участие в семинаре на тему: «Проектное творчество детей и молодежи: от
потенциала идей к капитализации решений», который организован в
образовательном центре для одаренных детей «Сириус» в г. Сочи.
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.
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, приняли участие в фестивале
ZoomerFest и образовательных мероприятиях в рамках Дня открытых дверей
Академпарка. Учащиеся представили на выставке свои проекты: «Оросительная
система», «Доша» - доска с функцией самоочистки», «Кропа» - парта-кровать»,
«Умный светофор», «Универсальное зарядное устройство» и «Автоматический
аквариум». Сопровождали учащихся на мероприятие Качурина Ирина
Анатольевна, куратор специализированных классов, Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики.
27.09.2016г. Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики, Сергиенко
Иван Анатольевич, учитель технологии, приняли участие в работе научнотехнической проектной лаборатории «Инжевика» (г.Новосибирск) с целью
повышения профессионализма преподавателей, актуализации современных
педагогических технологий в области инженерного образования.

28.09.2016г. учащиеся 10 гуманитарного и 11 гуманитарного классов
слушают 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.
29.09.2016г. Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог,
участвовала в работе семинара на тему: «Организация психолого-педагогического
сопровождения специализированных классов в 2016-2017 году в контексте
реализации Концепции развития психологической службы и апробации
профессионального стандарта педагога-психолога», который состоялся на базе
Технопарка.
Внутренние по учреждению
24.09.2016г. для учащихся 1-11 классов состоялся «Урок безопасности», в
рамках которого сотрудниками лицея, инспекторами ПДН, ОНД, МЧС и
представителями Бердского медицинского колледжа были проведены 14 учебных
занятий на различные темы:
Для 1-х классов (23.10) состоялся классный час на тему «Огонь – друг, огонь
– враг» и тренировка по эвакуации учащихся в случае ЧС;
Для 2-4х классов классные руководители провели классные часы и
тематические уроки безопасности - «Здоровое питание», «Безопасная дорога»,
«Безопасный дом»;
Для 5-х классов тематический урок «Берегись огня» провел Степаненков
Николай Алексеевич, главный пожарный инспектор;
Для учащихся 6-8 классов Наплекова Юлия Владимировна, Кульков
Дмитрий Юрьевич, Сысой Юрий Владимирович, учителя физической культуры,
провели Марафон безопасности;
Для 9-х классов тематический урок «Первая помощь» провели студенты
Медицинского колледжа;
Для 10-х классов тематический урок «Ответственность несовершеннолетних»
провела
Гусева Людмила Алексеевна, инспектор отдела по делам
несовершеннолетних;
Для 11-х классов урок самообороны «Умей защищаться» провел Сысой
Юрий Владимирович, учитель физической культуры.
В рамках Урока безопасности была проведена тренировка по отработке
действий учащихся, сотрудников, администрации в случае звонка о заложенном
взрывном устройстве.
В завершении мероприятия сотрудниками аварийно-спасательного отряда
№5 МЧС был проведен показательный спуск с эвакуацией из здания лицея
ученика.
В мероприятии приняло участие 537 учащихся и 46 сотрудников лицея.
26.09-14.10.2016г. стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников для 4-11 классов:
26.09 – физика для 7-11 кл., обществознание для 6-11 кл.;
27.09 – немецкий и английский языки для 5-6, 7-8, 9-11 кл.;
28.09 – биология для 6-11 кл., искусство (МХК) для 9-11 кл.;

29.09 – математика для 4-11 кл.;
30.09 – технология для 5-11 кл.;
03.10 – экономика для 7-11 кл.;
04.10 – ОБЖ, литература для 5-11 кл.;
07.10 – история для 5-11 кл.;
10.10 – физкультура (теория) для 5-11 кл.;
11.11 - физкультура (практика) для 5-11 кл., химия для 7-11 кл.;
12.10 – информатика и ИКТ для 5-11 кл.;
13.10 – русский язык для 4-11 кл., право для 9-11 кл.;
14.10 – география для 6-11 кл., китайский язык для 7-11 кл.
28.09, 04.10.2016г. в целях внешнего контроля сформированности
предметных и метапредметных действий проведен мониторинг обучающихся 5-6х
классов по предметам «русский язык» и «математика».
01.10.2016г. в Экономическом лицее состоится празднование Дня Учителя.
В рамках мероприятия организовано проведение Дня самоуправления, на котором
учащиеся 11-х классов попробуют себя в роли учителей-предметников, учителей
начальных классов и учителей 12-го класса, который на один урок будет состоять
из педагогов лицея. После уроков состоится праздничный концерт, на котором
ученики поздравят еще раз своих любимых учителей.
Анонс пресс-релиза
01.10-09.11.2016г. состоится Открытый областной Осенний турнир по
основам экономической теории и МЭКОМ (компьютерное моделирование
экономики и менеджмента) среди учащихся 5-11 классов и студентов вузов.
Турнир по экономической теории пройдет в два тура:
01.10-15.10 – регистрация на заочный тур для 6-11 классов;
25.10-30.10 – заочный тур (онлайн-тестирование) по теории экономики.
08.11 – решение экономических задач (очный тур) для 6-11 классов на базе
Экономического лицея.
09.11 на базе лицея состоятся товарищеские соревнования по МЭКОМ
(компьютерное моделирование экономики и менеджмента) и игры «инвестор» для
5-11 классов.
3.10-13.10.2016г. учащиеся специализированных классов в составе:
Борисова Матвея, Гейштова Алексея, 6И класс, Зырянова Всеволода, Ларионова
Артура, 7И класс, Козлова Егора, Лунева Данилы, 9И класс, Гуторова Якова, 10И
класс, примут участие в тренировочных сборах на базе ДООЦ им О. Кошевого (п.
Новый, ул. Тимирязева, 7) в рамках подготовки к Национальному чемпионату
JuniorSkills Hi-Tech, который состоится 30.10-03.11.2016г. в городе Екатеринбурге.
06.10.2016г. коллектив Экономического лицея примет участие в
торжественном мероприятии, посвящённом празднованию международного Дня
учителя и дошкольного работника, который состоится в большом зале ДК
«Родина». Акбердин Ринат Рашитович, Морозова Татьяна Владимировна, Загреба
Клавдия Владиславовна, учителя лицея, примут участие в мероприятии в числе
награждаемых.

19.10- 22.10.2016г. Состоится традиционная Лицейская 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.
30.10-03.11.2016г. в г. Екатеринбурге состоится Национальный чемпионат
JuniorSkills Hi-Tech, на который приглашены две команды из нашего лицея в
номинациях «электроника» и «электромонтажные работы».
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