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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 13.01.2017 по 19.01.2017г.
Всероссийские
С 13.01.2017 – 17.01.2017г. учащиеся лицея принимают участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе, физике, экономике,
истории, информатике, обществознанию и китайскому языку.
12 победителей и призёров, муниципального этапа ВОШ 2016-2017г.,
представляют лицей на олимпиаде по предметам:
Литература: Горчева Дарья 11 «И»;
Физика: Мацко Анастасия 7 «М», Лапушинский Александр 7 «И», Ларионов
Артур 7 «И»;
Экономика: Величко Анна 10 «И», Жаринов Алексей 10«И», Иванов Данила 11
«И», Кочнев Семён 11 «И», Колмыков Вячеслав 11 «И»;
История: Новикова Анна 11 «Г»;
Информатика: Панасюгин Максим 11 «И»;
Обществознание: Молодавский Михаил 11 «И», Новикова Анна 11 «Г»;
Китайский язык: Лагоха Софья 9 «Г».
Областные
11.01.2017г. на базе лицея состоялся Открытый областной зимний турнир по
моделирующим играм. Всего приняло участие 62 учащихся из образовательных
учреждений организаций НСО (г. Бердск, г. Искитим, г. Новосибирск, г. Купино).
По итогам турнира учащиеся заняли призовые места по следующим номинациям:
1. «Моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ)»:
1 место – Дудников Даниил и Качесов Глеб (учащиеся 8 математического класса
МАОУ «Экономический лицей», г.Бердск).
2. «Инвестор»
2 место – Лисняковская Анжела, Лисняковская Александра (сборная команда
МАОУ «Экономический лицей»).
Внутренние по учреждению
28.12.2016г. в лицее традиционно состоялся общелицейский вокальный
конкурс «Две звезды» на тему «Где водятся волшебники…», посвященный
празднованию Нового года и Года Кино в России. Конкурс проводился по

номинациям и по результатам отборочных туров среди 1-4 и 5-11классов
победители конкурса выступали на гала-концерте.
29.12.2016г. на базе МАОУ «Экономический лицей» состоялся дружеский
турнир по волейболу среди команд 6-7 и 10-11 классов из МБОУ СОШ №3
«Пеликан», МАОУ «Лицей №6» и МАОУ «Экономический лицей». В результате,
которого команда МАОУ «Экономический лицей» одержала победу у команды
МБОУ СОШ №3 «Пеликан», со счетом 2-0, среди 6-7 и 10-11 классов.
12.01.2017г. для учащихся МАОУ «Экономический лицей» 4-11 классов (40
человек), попавшие в номинацию «Гордость лицея», организованы экскурсии по
городу Новосибирску: «Легенды и мифы Новосибирска», «Вечерний
Новосибирск».
17.01.2017г. учащиеся 11«И» класса МАОУ «Экономический лицей»: Айзман
Роман, Кадыров Тимур, Товпик Арина, Горчева Дарья, приняли участие в
конференции для выпускников, планирующих поступать в медицинский институт,
которая состоялась в ЦГБ.
Анонс пресс-релиза
22.01.2017г. состоится очный отборочный тур олимпиады по экономике в
рамках ΧΧΙV Межрегионального экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в
мечту», организатором которой является МАОУ «Экономический лицей».
Олимпиада проходит на 18 площадках по всей России, 5 площадок организовано
на территории НСО (г. Барабинск, с. Баган, г. Купино, р.п. Сузун). Общая
численность участников – более 1000 учащихся 7-11 классов. На базе МАОУ
«Экономический лицей» планируется около 300 участников.
24.01.2017г. учащиеся 11 «Г» класса и учитель истории и права Полей Н.В., в
рамках урока истории и обществознания, посетят Государственную Публичную
Научно-Техническую Библиотеку (ГПНТБ).
24.01.2017-25.01.2017г.
Состоится
областной
мониторинг
специализированных классов по проверке универсальных учебных действий.
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