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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 02.02.2017г.-09.02.2017г.
Всероссийские
03.02.2017г., 06.02.2017г. на базе ВКИ НГУ состоялся региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников по информатике, в котором принял
участие, Панасюгин Максим, учащийся 11 «и» класса.
07.02.2017г.- 15.02.2017г. На базе лицея проводится заключительный этап
межрегиональной многопрофильной олимпиады «Высшая проба» для
121учащегося 7-11 классов Новосибирской области и соседних регионов. Для
проведения
олимпиады
приехали
представители
Национального
исследовательского университета «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» г.
Москвы.
Областной
На базе ГБПОУ НСО Новосибирский технический колледж им.А.И. Покрышкина,
в г. Новосибирске, состоялся областной конкурс «Молодые профессионалы по
стандартам WorldSkills Russia 2017». Для участия, в качестве экспертов в
компетенции «Мехатроники», работают учителя, МАОУ «Экономический лицей»:
Морозов В.В., Сергиенко И.А..
24.01.2017г. и 25.01.2017г. состоялся отборочный этап областного чемпионата
«Молодые профессионалы по стандартам JuniorSkills» на кубок Губернатора НСО.
Наши ребята заняли призовые места с следующих компетенциях
1. «Электромонтажные работы»
в возрастной категории «14+»:
Ι место - Лунев Данила 9 «И» класс,
Саразов Роман 10 «И» класс;
в возрастной категории «10+»:
ΙΙ место – Гейштов Алексей 6 «И» класс;
Борисов Матвей 6 «И» класс;
2. «Электроника»
в возрастной категории «10+»
Ι место - Куприянов Петр 6 «И» класс;

Зырянов Всеволод 7 «И» класс;
3. «Мехатроника»
в возрастной категории «14+»:
ΙΙΙ место – Фордулясов Матвей
Панасюгин Максим 11 «И» класс;
Им предстоит состязаться в рамках заключительного этапа в марте.
Результаты по номинациям «прототипирование», «инженерный дизайн»,
«медиажурналистика» будут известны в ближайшее время.
Муниципальные
03.02.2017г. в 15.00 на базе МАОУ «Лицей-№7» состоялась городская викторина
по информатике и ИКТ «Знатоки информатики» для 6-х классов.
От МАОУ «Экономический лицей» участие приняла команда, 6 инженерного
класса в составе 6 человек:
1.Вандышев Иван,
2.Хазиев Александр,
3.Сыроежко Артем,
4.Борисов Матвей,
5.Малахов Марк,
6. Штрекалкин Михаил.
Внутренние по учреждению
04.02.2017г. в лицее состоялся отборочный (лицейский) этап Научно-практической
конференции, обучающихся 3-4 классов «Учение с увлечением – старт в науку».
Было заявлено 23 выступления, приняли участие 18 учащихся.
27.01.2017г. – 10.02.2017г. учащиеся начальной школы приняли участие в
основном туре межпредметной олимпиады «Дино-олимпиада», на базе
образовательной платформы УЧИ.ру
Ожидаются результаты.
07.02.2017г. Город подвел итоги деятельности за 2016г.
Почетной
грамотой
Законодательного
собрания
Новосибирской области, за высокие профессиональные
достижения и творческое отношение к делу обучения и
воспитания
подрастающего
поколения,
награжден
коллектив МАОУ «Экономический лицей». Грамоту
получила от председателя Законодательного собрания
Новосибирской области А.И. Шимкива Колмыкова Наталья
Владимировна, директор лицея.

Анонс пресс-релиза
С 06.02.2017г. – 01.03.2017г. на базе структурного
подразделения Бердского историко-художественного музея «Дом дружбы».
Состоится конкурс «Сохраним природу вместе», для учащихся 1-4 классов.

Учащиеся начальной школы лицея, примут участие в данном конкурсе по
номинациям:
1. «Рисунок»;
2. Декоративно-прикладное искусство (лепка, аппликация).
28.02.2017г.-4.02.2017. на базе ДСОЛК «Тимуровец» состоится
заключительный этап межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту». Олимпиада состоится 1.03.2017г. на базе лицея. В
олимпиаде будут принимать участие 59 учащихся лицея, 456 школьников из
регионов России и Казахстана.
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