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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 06.04.2017г.- 13.04.2017г.
Областной
11.04.2017г. Согласно Положению о специализированном классе
общеобразовательной организации в Новосибирской области проводится оценка
качества подготовки обучающихся по математике, физике, химии в 7-11-х
специализированных
классах
математического
и
естественнонаучного
направления. В мониторинге приняли участие ученики 7м и 8м
специализированных классов.
12.04.2017г. с 11.30 до 14.00 учащиеся 7 инженерного класса в составе:
1. Ларионова Артура;
2. Зырянова Всеволода;
3. Остапчук Никиты, приняли участие в «Ракетном фестивале - 2017», который
проходит на территории ИТПМ СО РАН г. Новосибирска. Сопровождает учащихся
Клыков Андрей Евгеньевич, учитель информатики.
13.04.2017г. с 10.00 Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог
лицея, принимает участие в мастер-классе на тему: «Тренинги самопознания и
саморазвития для одаренных детей», который состоится в ГАУ ДО НСО
«Областной центр развития детей и юношества» г. Новосибирск.
Внутренние по учреждению
04.04.2017г- 13.04.2017г Акбердина Г.Н., учитель обществознания и права,
прошла курсовую подготовку на тему: «Актуальные вопросы преподавания
обществознания, особенности внедрения ФГОС ООО и подготовка к проведению
ГИА», на базе НИПКиПРО г. Новосибирска.
06.04.2017г. в 10.00 Быкова Екатерина Андреевна-педагог-организатор,
приняла участие в вебинаре на тему «РДШ - движение на перспективу» на базе
МКУ «Центр развития образования».
10.04.2017г. в лицее состоялась интеллектуальная игра для учащихся 1-2
классов «Через тернии к звёздам», которую провела Бодунова Анна Викторовна,
учитель истории. В результате которой:
1 место - 2а класс, классный руководитель – Бирюк Ирина Александровна.
2 место - 2б класс, классный руководитель- Щербакова Валентина Викторовна.

11.04.2017г. с 11.00-16.00 Полей Наталья Владимировна, учитель истории, с
учащимися 11 гуманитарно-правового класса лицея, посетили ГАУК НСО НГОНБ
– Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
13.04.2017г. в 16.00 Ивантеева Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов
принимает участие в совещании с руководителями лагерей дневного пребывания,
которое состоится в актовом зале МКУ «УОиМП» г. Бердска.
Анонс пресс-релиза.
14.04.2017г. – 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
ДООЛ им. О. Кошевого. 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.
15.04.2017г. состоится городская научно-практическая конференция «Учение
с увлечением» для 5-11 классов, в которой примут участие педагогические
работники лицея: Ястребкова Наталья Владимировна, Морозов Валерий
Вячеславович, для работы в жюри.
Также учащиеся лицея:
1.Пилько Мария,5г класс «Бумага из макулатуры»;
2.Пругова Алёна,9г класс «Безымянные герои»;
3.Штрекалкин Николай,7м класс «Военно-морскому флоту России»;
4.Абруковская Алиса,8м класс «Умная конюшня»;
5.Лобунько Кира,6и класс и Буратынская Юлия,6и класс «Законы физики в
танцевальных движениях».
С 15.04.2017г.-21.04.2017г. Кочнев Семен, обучающийся 11И класса, примет
участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады Школьников 20162017, по экономике, которая состоится в г. Москва.
18.04.2017г. В лицее состоятся Всероссийские проверочные работы, для
учащихся 4-5 классов.
18.04.2017г. в 14.00 состоится заседание Координационного совета по
робототехнике, в которой примет участие Паклинов Артем Сергеевич, учитель
информатики. Заседание состоится на базе ГАУ ДО НСО «Областной центр
развития творчества детей и юношества» г. Новосибирск.
18.04.2017г. состоится Бердский городской «Турнир юных физиков» среди
учащихся 7-9 классов, в котором примет участие сборная команда учащихся 7-8
классов составе:
1.Лапушинский Александр;
2.Мацко Анастасия;
3.Абруковская Алиса;
4.Гельмер Ева.
Сопровождает учащихся Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики.

19.04.2017г с 8.00-15.00 согласно плану учебно-воспитательной работы, в
МАОУ «Экономический лицей», пройдет акция по сбору макулатуры среди
учащихся 1-11 классов.
20.04.2017г. с 10.00 в Экспоцентре г. Новосибирска, состоится «Круглый
стол» на тему: «Преподавание астрономии в контексте современных
образовательных технологий и инновационных ресурсов», который проводит
ФГБОУ ВО НИУ «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий». В работе круглого стола, участие примут учителя лицея, Клыкова
Анастасия Владимировна, Клыков Андрей Евгеньевич.
22.04.2017г. в лицее примет участие в процедуре исследования
информационно-коммуникативной компетенции обучающихся в 8М и 9И
специализированных классах, по ИК- компетенции.
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