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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 13.10.2016 по 27.10.2016г.
Всероссийские
С октября 2016г. МАОУ «Экономический лицей» стал официальным
участником Национального чемпионата по моделированию экономики и
менеджмента (МЭКОМ) 2017 года.
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 проводится 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.
Городские
27.10.2016г. Загидуллина Ирина Владимировна и Акбердина Галина
Николаевна, учителя истории и обществознания, принимают участие в городском
семинаре на тему: «Методические рекомендации для подготовки к итоговой
аттестации по истории и обществознанию» на базе МБУ ЦРО.
Внутренние по учреждению
14.10.2016г. Завершился школьный этап Всероссийской Олимпиады
школьников. В школьном этапе приняло участие около 400 учеников из 4-11
классов по 17 предметам. На муниципальный этап вышло 253 ученика.

17.10- 22.10.2016г. состоялась традиционное комплексное мероприятие
«Лицейская неделя». В этом году лицей отметил свое 10летие. В рамках Лицейской
недели был организован ряд мероприятий:
Во всех классах классные руководители провели классные часы на темы
«История лицея» и «Пушкин-лицеист».
На 1 этаже была организована выставка рисунков учащимися 1-7 классов
«Этот удивительный мир лицея».
Учителя иностранного языка провели конкурс переводчиков «Лучший поэтпереводчик»: среди 9-11 классов I место занял Гаврилин Владислав, 9Г класс, II
место – Величко Анна, 10И класс, III место – Остап Карина, 9Г класс.
В библиотеке на протяжении всего периода состоялась выставка книг
«Пушкинский лицей», была проведена лекторская группа с устным журналом «В
октябре багрянолистом 19-го дня».
В 1-4 классах состоялся конкурс «Самая лучшая тетрадь», по результатам
которого были отмечены следующие учащиеся: «Лучшая тетрадь по математике»
на параллели 2-х классов у Жестковой Алисы, Рязанцева Данила и Шевченко
Полины, учащихся 2А класса; «Лучшая тетрадь по русскому языку» - у Деминой
Дарьи, 2В класс, Нелюбиной Марии, 2Б класс, Шевченко Полины, Поповой
Ирины, Ситникова Дмитрия, 2А класс; на параллели 3-х классов – «Лучшая
тетрадь по математике» у Борисовой Каролины, 3Б класс, Хан Елены, 3А класс;
«Лучшая тетрадь по русскому языку» у Борисовой Каролины, 3Б класс, Гекк
Елизаветы, 3А класс; на параллели 4-х классов - «Лучшая тетрадь по математике»
у Байгулова Ильи, 4В класс, Полянской Полины, 4А класс; «Лучшая тетрадь по
русскому языку» у Васевой Дарьи, Полянской Полины, Москвиной Арины, 4А
класс, Дьяковой Ангелины, Попова Константина, 4Б класс.
Для 1-2, 3-4 и 5-9, 9-11 классов состоялся конкурс чтецов «А русскому
стиху так свойственно величье…», на котором ребята представили стихотворения
русских поэтов и стихотворения собственного сочинения об осени, о дружбе, о
лицее. В номинации «Стихотворения о дружбе» победил Ситников Дмитрий, 2А
класс; в номинации «Стихотворения об осени» - Горев Егор и Апарина Зарина, 1Б
класс, Дудова Екатерина, 1А класс Акулинина София, 3Б класс, Бондаренко
Валентина, 3Б класс, Прищепова Елизавета, 4Б класс; в номинации
«Стихотворения о школе» победили - Бубенов Дмитрий, 4Б класс, Адамский Ян,
4А класс, Королева Елизавета, 3А класс; в номинации «Стихотворение
собственного сочинения» - Величко Анна, 10И класс;
Среди учащихся 5-9 классов в конкурсе чтецов победили Богданова Ирина,
Смирнова Анастасия, 6Г класс, Паневин Владислав, 6А класс, среди учащихся 9-11
классов победителями стали Гуторов Яков, 10И класс, Капранова Анастасия,
Савельева Валерия и Огнев Аскольд, 11Г класс.
17.10. в актовом зале состоялись торжественные мероприятия «Посвящение в
лицеисты» для 1-х классов, где первоклассники прошли испытания, обряд
посвящения и получили сертификаты лицеистов;
20.10 и 22.10 «День лицея» для учащихся 2-4 и 5-11 классов, на которых
новых учащихся посвятили в лицеисты, и директор Наталья Владимировна
Колмыкова поздравила новичков и вручила им свидетельства. Традиционно
прошло чествование отличников.
21.10 состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10летию лицея,
на которое были приглашены почетные гости из числа руководителей города
Бердска и Новосибирска, выпускники, родители, учителя и учащиеся,

номинированные на звание «Гордость лицея». В этот день Экономический лицей
услышал много приятных слов, принял немало подарков и поздравлений. Среди
приглашенных на мероприятии присутствовали: Носов Сергей Александрович,
заместитель главы администрации города Бердска, Бадьин Валерий Георгиевич,
председатель Совета депутатов г. Бердска, член Управляющего Совета лицея,
Каркавин Михаил Викторович, заместитель директора МКУ «УО и МП», Лильбок
Татьяна Михайловна, директор МКУ ОДМ, Лиманова Елена Геннадьевна,
заместитель декана ЭФ НГУ и другие.
Носов Сергей Александрович после поздравительной речи вручил
Благодарность Главы города Бердска Качуриной Ирине Анатольевне, учителю
географии, заместителю директора по УВР; Каркавин Михаил Викторович вручил
Благодарность и Почетные грамоты МКУ «Управления образования и молодежной
политики» за достигнутые результаты в профессиональной деятельности и в связи
с 10-летним юбилеем Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Экономический лицей» педагогам лицея. Наталья Владимировна
Колмыкова, директор лицея, вручила дипломы и подарки 44 учащимся,
получившим звание «Гордость лицея» по итогам 2015-2016 учебного года. В
ближайшее время для них в подарок будет организована экскурсионная поездка.
Так же были вручены Благодарности и Почетные грамоты директора МАОУ
"Экономический лицей" за инициативный творческий труд, профессиональное
мастерство, личный вклад в развитие образования и воспитания школьников, в
честь 10-летия лицея педагогам и сотрудникам и Благодарственные письма
организациям - партнерам и активным родителям лицея.
На праздничном мероприятии, кроме поздравлений и пожеланий,
прозвучали стихи, песни и танцевальные номера в исполнении учеников. Лицеисты
10-11 гуманитарных классов показали отрывок из произведения А.Н. Островского
«Колумб Замоскворечья», ребята из 5Г класса показали сценку «Дом, в котором
уютно всем. Не остались в стороне и выпускники, кроме пожеланий и подарков,
они показали небольшую шуточную сценку о недалеком будущем лицея.
Завершилось мероприятие трогательной песней в исполнении хора из учеников 3х, 4-х классов и педагогов лицея.
Анонс пресс-релиза
28.10.2016г. Попова Светлана Эдуардовна, учитель русского литературы
примет участие в вебинаре на тему: «Формирование коммуникативной
компетенции учащихся на уроках литературы в аспекте подготовки к современным
формам итоговой и промежуточной аттестации», который состоится на базе МБУ
ЦРО в рамках работы МО учителей лингво-филологического образования.
30.10-03.11.2016г. в г. Екатеринбурге состоится III Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WorldSkills (JuniorSkills Hi-Tech), в котором примут участие две команды
из нашего лицея:
- Лунев Данила, 9И и Саразов Роман, 10И, в номинации «Электроника, 14+»;
- Борисов Матвей и Гейштов Алексей, 6И, в номинации «Электромонтажные
работы, 10+».

Сопровождать команды на чемпионат будут их наставники: Сергиенко Иван
Анатольевич, учитель технологии, и Мищенков Артем Андреевич, преподаватель
из ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» по электромонтажным
работам.
04.11.2016-10.11.2016г. в МАОУ «Экономический лицей» осенние каникулы
для 1-11 классов. Во время каникул в лицее планируются следующие мероприятия:
- 07.11 в 10:00ч. - турнир по волейболу для 6-х классов;
в 11:00ч. - турнир по волейболу для 10-11 классов;
в 12:30ч. - турнир по настольному теннису для 9-11 классов;
- 08.11 в 13:00ч. - турнир по волейболу для 8-х классов;
- 08.11-09.11 - Открытый областной Осенний турнир по основам экономической
теории и МЭКОМ (заключительный очный этап) для 5-11 классов и студентов
вузов;
- 09.11 с 10:00 до 12:00ч. – турнир по пионерболу для 4-х классов.
Директор
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