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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 20.04.2017г.- 27.04.2017г.
Всероссийский
С 15.04.2017г.-21.04.2017г. Кочнев Семён, обучающийся 11И класса, стал
призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников 20162017, по экономике, которая состоялась в г. Москва. Диплом олимпиады дает право
на поступление в вуз по профилю вне конкурса.
Областной
20.04.2017г. В НГПУ состоялся VΙ региональный конкурс проектных и
исследовательских работ в сфере техники и технологий. Экономический лицей
представила сборная команда учащихся 7-8 классов в составе:
1. Семенова Екатерина,7и класс;
2. Петроченко Ольга,7И класс;
3. Молодавский Станислав, 8м класс;
4. Дудников Даниил,8м класс.
Подготовила команду к выступлению – Березикова Марина Сергеевна, учитель
экономики.
20.04.2017г. с 10.00 в Экспоцентре г. Новосибирска, состоялся «Круглый
стол» на тему: «Преподавание астрономии в контексте современных
образовательных технологий и инновационных ресурсов», который проводил
ФГБОУ ВО НИУ «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий». В работе круглого стола, участие приняли учителя лицея, Клыкова
Анастасия Владимировна, Клыков Андрей Евгеньевич.
С 20.04.2017г-25.04.2017г. на базе ДООЛ им. О. Кошевого прошли
тренировочные сборы для подготовки к ΙΙΙ Национальному Чемпионату JuniorSkills
в рамках V Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы», в
которых приняли участие:
- команда в составе Лунева Данилы (9и класс) и Саразова Романа (10и класс),
ставшая победителем во II Чемпионате JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО2017 в компетенции «электромонтажные работы» под наставничеством
Мищенкова Артема Андреевича, преподавателя ГБПОУ НСО «Бердский
электромеханический колледж».

- команда в составе Ворошилова Михаила (8м класс) и Резникова Евгения (10и
класс) по компетенции «мехатроника» под наставничеством Сергиенко Ивана
Анатольевича, учителя мехатроники.
27.04.2017г. с 14.00 на базе Новосибирского государственного
педагогического университета состоялась интеллектуальная игра «Хочу все
знать!», в которой приняла участие сборная команда 10 гуманитарного класса в
составе:
1) Ершова Елизавета;
2) Силищевой Анастасии;
3) Павловского Владислава;
4) Акимовой Анастасии;
5) Козловой Марии;
6) Баталова Алексея.
Подготовила команду Бодунова Анна Викторовна, учитель истории.
Внутренние по учреждению
22.04.2017г. лицей принял участие в процедуре исследования
информационно-коммуникативной компетенции обучающихся в 8М и 9И
специализированных классах, по ИК - компетенции.
22.04.2017г. с 10.00 учащиеся 1б,5г,6и,6а классов, совместно с классным
руководителем, Фарафонтовой Еленой Владимировной, учителем ритмики, Родак
Еленой Александровной и педагогом-организатором, Быковой Екатериной
Андреевной, приняли участие в открытии городского детского фестиваля
вокального и художественного творчества «Весенняя капель - 2017» «Прекрасный
мир, в котором ты живешь!» и конкурсе, который состоялся на базе МБОУ СОШ
№ 8.
Результатами учащихся стали дипломы лауреатов в категории «Вокальное
исполнительство»:
Ι степени – Воронина Варвара;
Пругова Полина;
Козлова Ксения;
ΙΙ степени – Паневин Никита.
Подготовила участников Ирина Михайловна Полудкина, учитель музыки.
Анонс пресс-релиза.
28.04.2017г. на базе Новосибирского Государственного Педагогического
Университета состоится региональная научно-практическая конференция «Шаг в
науку», в которой примет участие сборная команда учащихся 5 инженерного
класса МАОУ «Экономический лицей», в составе:
1) Арипова Валерия;
2) Кривицкого Андрея;
3) Русина Михаила.
Готовит и сопровождает команду на мероприятие учитель математики, классный
руководитель, Черевко Татьяна Ильинична.
28.04.2017г с 11.00 на базе МКУ ДОДЮЦ «Планетарий» состоится научный
фестиваль «Делай науку», в котором примет участие сборная команда, 6
инженерного класса, МАОУ «Экономический лицей», в составе Сыроежко Артема
и Астанина Данила.

Готовит и сопровождает команду на мероприятие учитель технологии, классный
руководитель, Сергиенко Иван Анатольевич.
29.04.2017г. с 12.30 в актовом зале лицея состоится Благотворительный
концерт, посвященный году экологии. Все собранные средства будут направлены
на благоустройство территории лицея. В концерте учащиеся 1-11 классов покажут
творческие номера: танцы, тематические сценки, небольшие театральные
постановки, песни, чтение стихов. На концерт приглашаются родители учащихся.
29.04.2017г. 4-е классы лицея, примут участие в Муниципальном туре
Олимпиады по светской этике 2016-2017г. Олимпиаду проведут учителя ОРКСЭ И
ОПК, Ванькова Светлана Юрьевна, Ивантеева Ирина Евгеньевна, Крутикова
Светлана Юрьевна.
03.05.2017г. в 19.00 состоится родительское собрание для будущих
пятиклассников в актовом зале лицея. Родителей познакомят с учебным планом,
режимом работы, порядком формирования классов с углубленным изучением
предметов, а также расскажут про профильную адаптационную смену будущих
пятиклассников.
08.05.2017г. в лицее состоится традиционный митинг, посвященный
памяти участников Великой Отечественной войны и 72-ой годовщине
Победы. Для учащихся 1-4 классов митинг начнётся в 13:00, для учащихся 5-11
классов – в 15:00.
13.05.2017г. МАОУ «Экономический лицей» приглашает учащихся 2-7
классов, первый год изучающих робототехнику, принять участие в IV Открытом
Бердском турнире по робототехнике «РобоБердск». Целью Турнира является
популяризация робототехники и электроники среди обучающихся образовательных
учреждений, обмен опытом участников. Турнир позволит участникам
познакомиться с форматом инженерных соревнований. Наставники команд
участвуют в соревнованиях в качестве экспертов.
Соревнования будут проводиться в трех категориях:
1) спортивные состязания по робототехнике (5-7 классы) – включают в себя
два вида соревнований: «Кегельринг» и «Шорт-Трек. Движение по городу»;
2) творческая категория (2-4классы, 5-7 классы) – участникам нужно
представить творческую работу с применением конструктора LEGO на тему:
«До чего дошел прогресс!..».
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