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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 04.05.2017г. - 11.05.2017г.
Городской
09.05.2017г. в 12.00 По - традиции, учащиеся 11-х классов, Катрич Александра,11г
класс и Колмыков Вячеслав, 11и класс, приняли участие в Торжественном Часе
Памяти, церемонии возложения цветов к Вечному огню на Мемориале Славы г.
Бердска от лицея. Учащиеся нашего лицея, родители, преподаватели, приняли
участие в акции «Бессмертный полк».
Внутренние по учреждению
05.05.2017г. с 17.00 на площади им. М. Горького состоялось городская
легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 годов, в которой приняли участие учащиеся 6-х
классов лицея, в составе:
1) Амировой Полины;
9) Денисовой Дарьи;
2) Артамоновой Анны;
10) Козловой Ксении;
3) Астанина Данила;
11) Куприянова Петра;
4) Будченко Сергея;
12) Лобунько Киры;
5) Булычевой Миланы;
13) Молчанова Клима;
6) Буратынской Юлии;
14) Саидова Оятулло;
7) Восколович Вероники;
15) Сыроежко Артема;
8) Гордеева Андрея;
16) Штрекалкина Михаила.
08.05.2017г. в лицее состоялись традиционные митинги, посвященные
памяти участников Великой Отечественной войны и 72-ой годовщине
Победы. Митинг для начальной школы готовила Бирюк Ирина Александровнапедагог-организатор. вели митинг учащиеся 1б класса, Шимко Татьяна и Горев
Егор. Учащиеся 4х классов исполнили песни, посвященные победе в Великой
Отечественной Войне.
А для старшей школы, Быкова Екатерина Андреевна - педагог-организатор и
учащиеся 8м класса: Булгакова Дарья, Жуланова Полина, Кулагин Илья,
Молодавский Станислав и Семенова Екатерина из 7и класса, подготовили
литературно-музыкальную композицию, посвященные письмам солдат с фронта.

Анонс пресс-релиза.
12.05.2017г. с 14.00 на базе НОУ «Православной гимназии во имя
преподобного Серафима Саровского» состоится ΧV городская конференция
«Разумное, доброе, вечное…», в которой примут участие ученики 4-8 классов
лицея, в составе:
1) Прищеповой Елизаветы, 4б класс;
2) Семушевой Елизаветы, 5и класс;
3) Мотиной Алины, 6и класс;
4) Савиных Елизаветы, 7м класс;
5) Булгаковой Дарьи, 8м класс;
6) Гаврилина Владислава, 9г класс.
Учителя: Паневина Галина Николаевна, Качесова Светлана Владимировна,
Гладких Татьяна Ивановна, Попова Светлана Эргашходжаевна, готовят учащихся к
выступлениям.
12.05.2017г. учащиеся 10г класса и Лагоха Софья, учащаяся 9г класса,
примут участие в награждении участников и призеров конкурса «Моя
профессиональная карьера 2017», которое состоится на базе МБУ «Городского
центра культуры и досуга» состоится награждение участников и призеров
городского конкурса.
13.05.2017г. в лицее состоится IV Открытый городской турнир по
робототехнике «РобоБердск» для учащихся 2-7 классов, первый год изучающих
робототехнику. 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!..».
20.05.2017г. на территории МАУ ФОК «Метелица» состоится
общелицейский «День здоровья» для учащихся 1-11 классов. Приглашены
ученики 1-11-х классов и их родители, педагоги. Ребята проведут на свежем
воздухе, для них подготовлены конкурсы, спортивные игры, игры на
командообразование и многое другое.
25.05.2017г. в актовом зале лицея состоится торжественное мероприятие,
посвященное окончанию учебы - «Последний звонок» для 9, 11-х классов.
С 5.06.2017г.-29.06.2017г. на базе лицея будет работать профильная
адаптационная смена для будущих пятиклассников в рамках которой выпускники
начальной школы познакомятся с новыми учебными предметами и
преподавателями, а так же по итогам летней площадки будут сформированы 5е
классы на будущий учебный год, в том числе с углубленным изучением
математики и иностранных языков.

С 13.06.2017-18.06.2017г. Пырина Людмила Николаевна, Черевко Татьяна
Ильинична, учителя математики, примут участие в обучающем семинаре на тему:
«Взаимодействие основного и дополнительного математического образования, как
условие для развития профильной одаренности школьников» в образовательном
центре «Сириус» в г. Сочи. Семинар организован образовательным фондом
«Талант и успех».
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