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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 09.02.2017г.-16.02.2017г.
Всероссийские
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.
С 11.02.2017-28.02.2017г. в лицее проведены Всероссийские заповедные уроки,
посвященные 100-летию заповедной системы России. Уроки были проведены как
самостоятельные занятия, так и включены в предметы естественно-научного цикла
(биология, география, окружающий мир), гуманитарные (история, обществознание,
литература). Уроки проводили педагоги лицея с целью: «Вдохновить учащихся на
реализацию проектов на благо своей заповедной территории».
Областной
16.02.2017г. пройдут отборочные соревнования, ΙΙ Чемпионата JS «Молодые
профессионалы» на кубок Губернатора НСО, в компетенции «Сетевое и системное
администрирование», на базе ФГБОУ ВО «СибГУТИ» г. Новосибирска, участие
примет команда учащихся лицея в составе:
1. Гельмер Ева 8 «М» класс;
2. Белов Александр 9 «И» класс;
Руководитель команды Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики.
Муниципальные
15.02.2017г. на базе МБОУ СОШ №9 состоятся «Малые Олимпийские Игры».
Участие примет сборная команда Экономического лицея в составе:
1. Амирова П. 6И
2. Лобунько К.6И
3. Козлова К. 6И
4. Дорофеева О. 7И
5. Убоженко О. 7И

6. Семенова К. 7И
7. Денисова Д. 6Г
8. Восколович В. 6Г
9. Сыроежко А. 6И
10. Штрекалкин М. 6И
11. Астанин Д.6И
12. Губин Н.7М
13. Штрекалкин Н. 7М
14. Лукаш А. 6Г
С 06.02.2017г. – 01.03.2017г. на базе структурного подразделения Бердского
историко-художественного музея «Дом дружбы», состоится конкурс среди
учащихся 1-4 классов «Сохраним природу вместе». Учащиеся начальной школы
примут участие в данном конкурсе по номинациям:
1. «Рисунок»;
2. Декоративно-прикладное искусство (лепка, аппликация).
Внутренние по учреждению
04.02.2017г. в лицее состоялся школьный этап Научно-практической
конференции младших школьников «Ученье с увлечением – старт в науку»
2016-2017 гг. Учащиеся начальной школы выступили с интересными проектами.
5 лицеистов начальной школы представят 4 проекта на городском этапе Научнопрактической конференции младших школьников «Ученье с увлечением –
старт в науку»:
В секции «Сохраним свое здоровье»:
1) Ястребкова Яна 3 «А» класс. Тема работы: «Вода чистая и нечистая».
2) Лисняковская Анжела 3 «А» класс. Тема работы: «Есть ли у зубов здоровье».
В секции «В мире творчества, искусства»:
3) Васева Дарья 4 «А» класс. Тема работы: «Stop motion – что это и можно ли
сделать в домашних условиях».
В секции «природа в жизни людей»:
4) Тренькин Арсений 4 «В» класс. Тема работы: «Вторую жизнь пластиковым
отходам!»
5) Сойлемез Варвара 4 «Б» класс. Тема работы: «Экология и экономика в
повседневной жизни каждого».
Тренькин Арсений и Сойлемез Варвара объединят свои проекты и представят
один общий проект на городском этапе.
С 09.02.2017-14.02.2017г. на уроках информатики, у учащихся 2-11 класса, прошли
мероприятия, посвященные «Неделе безопасного Рунета».
С 01.02.2017г. в Экономическом лицее стартовал месячник гражданственности и
патриотизма. В рамках месячника, 13.02.2017г., состоялась интеллектуальная
игра «Герои Отечества», среди учащихся 2-4 классов, которую провела - Бодунова
Анна Викторовна, учитель истории.
Победила в игре команда 4 «А» класса, классный руководитель – Загреба К.В.

С 11.02.2017г-17.02.2017г. классные руководители, 1а и 1б класса, Фарафонтова
Е.В. и Сальман А.А., совместно с родителями, в период дополнительных каникул,
организовали поездку для группы первоклассников в г. Великий Устюг.
Анонс пресс-релиза
17.02.2017г. ученики 2б и 2в классов совместно с Щербаковой В.В. и
Ивантеевой И.Е., классными руководителями, в рамках месячника
гражданственности и патриотизма, посетят Бердский историко-художественный
музей.
20.02.2017г. в рамках месячника гражданственности и патриотизма, в
Экономическом лицее, состоится отборочный этап конкурса чтецов «Моей России
пою я песню», среди учащихся начальной школы.
20.02.2017г. ученики 2в класса совместно с Ивантеевой Ириной
Евгеньевной, классным руководителем, посетят фабрику мягкой игрушки
«Новосибирская».
28.02.2017- 04.03.2017г. на базе ДСОЛК «Тимуровец» состоится
заключительный этап межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту». Олимпиада состоится 01.03.2017г. на базе лицея. В
олимпиаде могут принимать участие 456 школьников из регионов России и
Казахстана. Также на Фестиваль приглашены 472 школьника.
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