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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 09.03.2017г.- 16.03.2017г.
Всероссийские
10.03.2017г. в 14.00 состоялся вебинар в режиме online «О подготовке и
проведению ΙΙ Чемпионата JuniorSkills на Кубок Губернатора Новосибирской
области в 2017 году» в рамках «Интерактивного министерства», в котором приняли
участие: Качурина Ирина Анатольевна, Сергиенко Иван Анатольевич, Морозов
Валерий Вячеславович.
10.03.2017 г. На базе НГПУ состоялась Областная интеллектуальная игра,
«История достопримечательностей Пекина», по китайскому языку, в которой
ребята заняли 4-ое место.
Участие приняла команда учащихся 7-11 классов МАОУ «Экономический
лицей», в составе которой были учащиеся:
1) Вараксина Маргарита;
2) Лагоха Софья;
3) Куманяева Анастасия;
4) Гекк Светлана;
5) Чупин Вадим;
Руководитель команды - Шейнова Марина Игоревна учитель китайского
языка.
Команда получила сертификат участника, а Марина Игоревна Шейнова,
благодарственное письмо, за высокий уровень подготовки команды.
11.03.2017г. на базе НГПУ состоялась международная олимпиада по
базовому курсу информатики и информационно-коммуникационным технологиям
для школьников в которой приняли участие:
Абруковская Алиса 8м класс;
Дорогин Владимир 8м класс;
Скворцов Марк 8м класс.
Подводятся итоги.
Муниципальные

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», приняли 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.
13.03.2017г. учащиеся Экономического лицея приняли участие в Городской
олимпиаде для учащихся 4-х классов, по русскому языку, которая прошла на базе
МБОУ СОШ №8. Ученица 4А класса, классный руководитель, Загреба Клавдия
Владиславовна, Мажникова Маргарита набрала 37 баллов и заняла 3 место.
15.03.2017г с 14.45 до 17.15 на базе РРЦ «Детский технопарк», состоялся
образовательный семинар на тему: «Реализация направлений школьного
инженерного образования в НГУ и структурах дополнительного образования
ННЦ», в котором приняли участие Ястребкова Н.В., тьютор, Качурина И.А.,
куратор специализированных классов.
Внутренние по учреждению
15.03.2017-22.03.2017г. учащиеся лицея принимают участие в школьном треке
бизнес-ускорителя «А.Старт» на базе Детского Технопарка. Где прошли учебные
занятия по бизнес планированию.
От техно-предпринимательских проектов школьников, лицей представят:
«Dellfigroup»: Петроченко Ольга 7и класс;
Семенова Екатерина 7и класс;
«ОЛОПС»: Молодавский Станислав 8и класс,
Ворошилов Михаил;
16.03.2017. - 18.03.2017г. в рамках УчСиба завершатся финальные соревнования ΙΙ
Чемпионата JuniorSkills, на Кубок Губернатора Новосибирской области в 2017году,
где лицеисты соревнуются по 3-м компетенциям:
1.
Мехатроника:
Панасюгин Максим 11и класс;
Фордулясов Матвей 9и класс;
2.
Электромонтажные работы:
Гейштов Алексей 6и класс
Борисов Матвей 6и класс;
Лунев Данила 9и класс;
Саразов Роман 10и класс;

3.
Электроника:
Куприянов Петр 6и класс;
Зырянов Всеволод 7и класс;
А также преподаватели лицея Морозов Валерий Вячеславович, Сергиенко
Иван Анатольевич и Мищенков Артем Андреевич, преподаватель БЭМК,
подготовившие команды являются региональными техническими экспертами
соревнований.
16.03.2017г-17.03.2017г в рамках выставки УчСиб-2017 «Регион национальнотехнической инициативы – территория развития талантов», пройдут мероприятия в
которых примут участие преподаватели и учащиеся лицея:
16.03.2017. - 18.03.2017г. в рамках УчСиба будет представлена информация
о деятельности региональных площадок г. Бердска. «Экономический лицей»
представляет свое участие в 3х региональных проектах:
1. Ресурсный центр по работе с одаренными детьми города Бердска;
2. «Школа полного дня» - интеграция основного и дополнительного
образования (внеурочной деятельности) детей, как способ социализации
личности»;
3. Развитие сети специализированных классов инженерно-технологического
направления.
Анонс пресс-релиза
18.03.2017г. – 19.03.2017г. на базе лицея состоится заключительный ΙΙ этап
межрегиональной олимпиады «Высшая проба» для студентов и выпускников
вузов, которые хотят стать магистрантами НИУ ВШЭ. В олимпиаде
зарегистрировалось 165 человек - студенты Новосибирских вузов.
22.03.2017г. – 1.04. 2017г. состоится заочный этап российского кубка SAGEшкольники за продвижение глобального предпринимательства. От Новосибирской
области принимают участие 3 команды - победители регионального этапа SAGE, а
также 3 члена жюри, представители лицея: Колмыкова Наталья Владимировна,
региональный координатор программы SAGE в Новосибирской области, директор
лицея, Качурина Ирина Анатольевна, учитель экономики и географии, член жюри
SAGE GLOBAL 2016г., Яценко Андрей Леонидович, ИП, член жюри SAGE
GLOBAL 2016г.
13.04.2017г. – 16.04. 2017г. В Новосибирской области состоится очный этап
российского кубка SAGE - школьники за продвижение глобального
предпринимательства, право на проведение которого Новосибирское региональное
представительство (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска) получило в
результате конкурсного отбора. Проживание участников планируется на базе ООО
«Рассвет». А основные конкурсные мероприятия состоятся на базе Технопарков в
Академгородке и Кольцово. Планируется участие 6 команд школьных фирм, а
также региональных представителей и российских координаторов программы
SAGE в России, представителей общественности и бизнес сообщества.
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