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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 29.09.2016г. по 08.10.2016г.
Всероссийские
26.09-30.09.2016г. Ястребкова Наталья Владимировна, тьютор, принимала
участие в семинаре на тему: «Проектное творчество детей и молодежи: от
потенциала идей к капитализации решений», который был организован в
образовательном центре для одаренных детей «Сириус» в г. Сочи.
Областные
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.
03.10-13.10.2016г. 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, принимают 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.
Внутренние по учреждению
26.09-14.10.2016г. стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников для 4-11 классов:
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.
01.10.2016г. в Экономическом лицее состоялось празднование Дня Учителя.
В рамках мероприятия было организовано проведение Дня самоуправления, на
котором учащиеся 11-х классов попробовали себя в роли учителей-предметников,
учителей начальных классов и учителей 12-го класса, который на один урок
состоял из педагогов лицея. После уроков состоялся праздничный концерт, на
котором ученики поздравили еще раз своих любимых учителей заводными
танцами и красивыми песнями.
Анонс пресс-релиза
06.10.2016г. коллектив Экономического лицея принимает участие в
торжественном мероприятии, посвящённом празднованию международного Дня
учителя и дошкольного работника, который организован 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:
17.10 - 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».
И.о. директора
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