АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕРДСКА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
633010 Новосибирская область
г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19
факс: (383-41) 2-30-91
e-mail: bsk_she@mail.ru

Директору МКУ «УО и МП»
Ж.Л. Тузовой
(для М.Н. Моисеевой)
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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 06.10.2016г. по 13.10.2016г.
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, совместно с Сергиенко Иваном Анатольевичем, учителем технологии,
приняли 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.
Городские
06.10.2016г. коллектив Экономического лицея принял 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, приняли участие в мероприятии в числе
награждаемых.

12.10.2016г. учащиеся и педагоги лицея приняли участие в мероприятиях,
организованных в рамках областной духовно-просветительской акции «Поезд за
духовное возрождение России»:
- учащиеся 10гуманитарного класса возлагали цветы к Вечному огню
Мемориала Славы.
- Попова Светлана Эдуардовна, учитель русского языка и литературы,
приняла участие в городской методической конференции «Проблемы духовнонравственного воспитания детей и молодёжи в системе обучения русскому языку и
литературы» на базе МАОУ «Лицей №6».
Внутренние по учреждению
26.09-14.10.2016г. заканчивается школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников для 4-11 классов:
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.
Анонс пресс-релиза
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».
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