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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 16.02.2017г.-23.02.2017г.
Всероссийские
С 11.01.2017-28.02.2017г. в лицее проведены Всероссийские заповедные уроки,
посвященные 100-летию заповедной системы России. Уроки были проведены как
самостоятельное занятие, 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».
С 13.02.2017-21.02.2107г. команды 4В класса, совместно с классным
руководителем, Ваньковой С.Ю., приняли участие во Всероссийском конкурсе
командно-проектных работ «Есть идея».
Команду «Кактусы» представили следующие учащиеся:
1.Тренькин Арсений,
2.Тисин Максим,
3.Панов Павел.
Команду «Златоглавые орлы» представили следующие учащиеся:
1.Котлов Вячеслав,
2.Ким Константин,
3.Афанасьев Игорь.
Также представленные команды оформили стенд на тему: «Школьные
опасности».
Областной
16.02.2017г. завершились отборочные соревнования, ΙΙ Чемпионата JuniorSkills
«Молодые профессионалы» на кубок Губернатора Новосибирской области, в
компетенции «Сетевое и системное администрирование», на базе ФГБОУ ВО
«CибГУТИ» г.Новосибирск, участие приняла команда учащихся лицея в составе:
Гельмер Ева 8 «М» класс и Белов Александр 9 «И» класс;
Руководитель команды Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики.
Подводятся итоги.

Муниципальные
С 06.02.2017г. – 01.03.2017г. на базе структурного подразделения Бердского
историко-художественного музея «Дом дружбы», пройдет конкурс среди учащихся
1-4 классов «Сохраним природу вместе». Учащиеся начальной школы, МАОУ
«Экономический лицей», примут участие в данном конкурсе по номинациям:
1. «Рисунок»;
2. Декоративно-прикладное искусство (лепка, аппликация).
С 10.02.2017г.-18.03.2017г. МБОУ ДО «Перспектива» проводит городской конкурс
рисунка, «Дорога-друг, дорога-враг», который пройдет в три этапа:
1 этап – отборочный – проводится в образовательных организациях с 10 февраля
по 24 февраля 2017г.;
2 этап – с 24февраля по 10 марта – прием конкурсных работ;
3 этап -финальный- проводится с 10 марта по 18 марта 2017года.
Учащиеся начальной школы, МАОУ «Экономический лицей», примут участие в
данном конкурсе, с рисунками на темы:
- Пешеходный переход;
- Вежливый водитель автомобиля;
- Велосипедисты на дорогах;
- Мотоциклист на улице;
- Светофор;
- Знаки дорожного регулирования;
- Будь внимателен и осторожен на дороге.
Внутренние по учреждению
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, посетили Бердский историко-художественный
музей.
20.02.2017г. ученики 3а класса совместно с Глушковой В.Н., классным
руководителем, в рамках месячника гражданственности и патриотизма, приняли
участие в игре «Лазертаг», которая проходила при Бердском историкохудожественном музее.
Анонс пресс-релиза
27.02.2017г. в рамках месячника гражданственности и патриотизма, в
Экономическом лицее, состоится отборочный этап конкурса чтецов «Моей России
пою я песню», среди учащихся начальной школы.
28.02.2017- 04.03.2017г. 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 456 школьников из регионов России и
Казахстана. Также на Фестиваль приглашены 274 школьника и преподавателя.
02.03.2017г. в рамках фестиваля запланирован конкурс Маркетингового
мастерства совместно с ООО «Шапки и шляпки».
02.03.2017г. в рамках фестиваля состоится региональный конкурс SAGE-

Школьники
Новосибирской
области
за
продвижение
глобального
предпринимательства. На региональный очный этап в рамках Сибириады
допущены команды, прошедшие предварительный отбор, 9 команд из 23, это 35
участников и руководители команд: 4 команды в номинации социальноответственный бизнес и 5 команд в номинации социальное предпринимательство.
Подведение итогов фестиваля, награждение победителей и призеров,
торжественное закрытие Сибириады состоится 3 марта в 17.00 в лагере
«Тимуровец», по адресу Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуровская, 3.
10.03.2017 г. На базе НГПУ пройдет Областная интеллектуальная игра,
«История достопримечательностей Пекина», по китайскому языку.
Участие примет команда учащихся 7-11 классов МАОУ «Экономический
лицей», руководителем которой является Шейнова М.И., учитель китайского
языка.
С 15.02.2017г.- 27.02.2017г. пройдет областной конкурс мультимедийных
презентаций «Мой папа-герой». Организатором конкурса является: Областное
родительское собрание и Новосибирская областная общественная организация
«Союз женщин Новосибирской области» при поддержке министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
Конкурс пройдет в 2 этапа:
Муниципальный – с 15.02.2017г.-27.02.2017г.;
Областной – с 28.02.2017г.- 04.03.2017г.
Учащиеся начальной школы, МАОУ «Экономический лицей», примут участие в
муниципальном этапе конкурса, и только три лучшие работы будут отравлены
на областной этап конкурса.
Директор
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