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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 27.10.2016 по 03.11.2016г.
Всероссийские
06.10-26.10.2016г. ученики 10 инженерного класса Саразов Роман и
Берестовенко Матвей приняли участие в инженерно-конструкторской школе
«Лифт в будущее», которая была организована на базе ВДЦ «Орленок» (г.Туапсе,
Краснодарский край). Роман представил свою работу «Оптимизация процессов
нефтедобычи и нефтепереработки на основе разделения устойчивых органических
эмульсий», получил диплом за лучший проект по мнению экспертного жюри и
грамоту за активное участие в инженерно-конструкторской школе.
30.10-03.11.2016г. в г. Екатеринбурге проходит III Национальный
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills (JuniorSkills Hi-Tech), в котором
принимают 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+».
Сопровождают команды на чемпионат наставники: Сергиенко Иван
Анатольевич, учитель технологии, и Мищенков Артем Андреевич, преподаватель
из ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» по электромонтажным
работам.
Областные
01.10-09.11.2016г. продолжается Открытый областной Осенний турнир по
основам экономической теории и МЭКОМ (компьютерное моделирование
экономики и менеджмента) среди учащихся 5-11 классов и студентов вузов.
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
31.10.2016г. учащиеся 11 гуманитарного класса вместе с Акбердиной
Галиной Николаевной, учителем обществознания, приняли участие во встрече с
Председателем Бердского городского суда Яковиновым Павлом Валерьевичем и
представителем прокуратуры г. Бердска на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр» в
рамках профориентационных уроков городского проекта «Выбор профессии –
выбор будущего».
Внутренние по учреждению
29.10.2016г. в актовом зале лицея состоялась интеллектуальная игра «По
страницам любимых книг», посвященная всероссийскому дню школьных
библиотек, в которой приняли участие 32 учащихся 5-11классов.
По результатам игры среди учащихся 9-11 классов I место заняла команда 11Г
класса в составе: Катрич Александры, Куманяевой Анастасии, Шишкиной Полины,
Новиковой Анны, Мазиной Алены, Савельевой Валерии; II место – сборная
команда в составе: Петровой Александры, 10Г, Ющенко Станислава, 11Г,
Силищевой Анастасии, 10Г, Ащеулова Бориса, 10И, Дудникова Даниила, 8М; III
место – команда 9И класса в составе: Козлова Егора, Мещанинова Григория.
Среди учащихся 5-8 классов I место заняла команда 7М класса в составе: Мацко
Анастасии, Штрекалкина Николая, Сафронова Владимира, Сюльгиной Вероники,
Шимко Екатерины; II место – сборная команда 5Г и 5И классов в составе:
Шелковниковой Натальи, Ларионовой Ирины, Семушевой Елизаветы, Чучина
Кирилла, Азбукиной Валерии. III место заняла команда 6Г класса в составе:
Крестьяновой Валерии, Богдановой Ирины, Смирновой Анастасии. Всем
победителям вручены дипломы. Провела игру Бодунова Анна Викторовна, учитель
истории.
Анонс пресс-релиза
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.
С 14.11.2016г. стартует Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников, в котором примут участие 253 ученика Экономического лицея.
с 10.11.2016 по 19.12.2016 г. начнется регистрация на участие в XXIV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту». Сибириада включена в Перечень олимпиад школьников под №37 и дает
льготы выпускникам при поступлении в вузы по профилю.

20.12-25.12.2016г.
состоится
первый
отборочный
этап
XXIV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» в форме он-лайн тестирования.
Расписание первого отборочного этапа: 20.12 – 10 кл., 21.12 – 11 кл., 22.12 – 9
кл., 23.12 – 8 кл., 24.12 – 7 кл.
Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте
http://sibiriada.org/
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