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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 11.05.2017г. - 18.05.2017г.
Всероссийские
С 15.05.2017г.– 19.05.2017г. учащиеся специализированных классов лицея,
Саразов Роман (11и класс), Лунев Данила (9и класс) принимают участие в ΙΙΙ
Национальном чемпионате JuniorSkills в рамках V Финала Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Электромонтажные
работы», который состоится в г. Краснодар. Вместе с ребятами участвует их
наставник – Мищенков Артём Андреевич, преподаватель Бердского
электромеханического колледжа по электромонтажным работам.
Региональные.
17.05.2017г. в Правительстве Новосибирской области состоялось награждение
победителей и призеров регионального и заключительного (всероссийского) этапов
Всероссийской олимпиады школьников. Лицей представлял Кочнев Семён.11 И,
призер олимпиады по экономике и учитель Лобанова Марина Леонидовна.
Городские
12.05.2017г. с 14.00 на базе НОУ «Православной гимназии во имя
преподобного Серафима Саровского» состоялась ΧV городская конференция
«Разумное, доброе, вечное…», в которой приняли участие ученики 4-8 классов
лицея:
1) Прищепова Елизавета, 4б класс;
2) Семушева Елизавета, 5и класс;
3) Мотина Алина, 6и класс;
4) Савиных Елизавета, 7м класс;
5) Булгакова Дарья, 8м класс;
6) Гаврилин Владислав, 9г класс.
И подготовившие ребят учителя: Паневина Галина Николаевна, Качесова Светлана
Владимировна, Гладких Татьяна Ивановна, Попова Светлана Эргашходжаевна.
Все учащиеся и учителя получили сертификаты участников конференции.
12.05.2017г. Лагоха Софья, учащаяся 9г класса лицея, заняла 3 место, в
Городском конкурсе молодежных проектов и творческих работ «Моя
профессиональная карьера-2017». Учащийся 10г класса – Баталов Алексей, был

награжден грамотой за участие в этом конкурсе. Награждение победителей и
призеров состоялось в МБУ «Городской центр культуры и досуга».
13.05.2017г. в лицее состоялся традиционный IV Открытый городской турнир
по робототехнике «РобоБердск» для учащихся 2-7 классов, первый год
изучающих робототехнику. В нем приняли участие 28 команд 47школьников,
представленных 11 образовательными учреждениями Новосибирской области.
10 человек (ученики 3А, 4Б, 5И, 6Г, 6И классов) представляли МАОУ
«Экономический лицей», 4 человека, ученики 5И, 5Г, 6И классов, МАОУ
«Экономический лицей», в рамках сотрудничества, представляли на турнире
МБОУ ДО «Перспектива».
В роли жюри и судей выступили учащиеся МАОУ «Экономический лицей»
8М класса – Молодавский Станислав, Ворошилов Михаил, Гимадудинова Ксения,
Рогалёв Максим, Иванченко Максим.
Целью Турнира являлась популяризация робототехники и электроники среди
обучающихся образовательных учреждений, обмен опытом участников. Турнир
позволил участникам познакомиться с форматом инженерных соревнований.
Соревнования проводились в трех категориях:
1) спортивные состязания по робототехнике (5-7 классы) – включали в себя
два вида соревнований: «Кегельринг» и «Шорт-Трек. Движение по городу»;
2) творческая категория (2-4классы, 5-7 классы) – участникам нужно было
представить творческую работу с применением конструктора LEGO на тему:
«До чего дошел прогресс!..».
В категории «Кегельринг» места распределились следующим образом:
 I место – команда «Роботроник» (Вольхин Богдан, Евланова Софья,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №
136», руководитель Литвинов Владимир Николаевич);
 II место – команда «Млечный путь» (Воронцов Валентин Александрович,
Стреляева
Валерия
Евгеньевна,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Образовательный
центр - гимназия № 6 «Горностай», руководитель Целищев Михаил
Юрьевич);
 III место – команда «РобоКиндер-2» (Молоков Николай, Куренков Семён,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай»,
руководитель Целищев Михаил Юрьевич);
В категории «Шорт-Трэк. Движение по городу»:
 I место – разделили команды «ЭлВин» (Гейштов Алексей, Марченко
Никита, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Экономический лицей», руководитель – Паклинов Артем Сергеевич) и
«КуЛит» (Кучма Григорий, Литовченко Ярослав, Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Вторая
Новосибирская гимназия», руководитель Оконечников Павел Валерьевич);
 II место – команда «Бомба» (Дудкина Елизавета, Шайдурова Алина,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города

Новосибирска
«Вторая
Новосибирская
гимназия»,
руководитель
Оконечников Павел Валерьевич);
 III место – команда «Гимназист» (Ким Максим, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 1»
(руководитель Булдакова Ксения Сергеевна);
В творческой категории представлены 6 проектов.
В младшей категории (2-4 классы) участвовали следующие команды:
 «Смайлики» - Лисняковская Анжела, Кравцова Алиса (Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей», 3А
класс, руководитель Клыков Андрей Евгеньевич);
 «Автоматика» - Загайнова Марина, Ястребкова Яна (Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей», 3А
класс, руководитель Клыков Андрей Евгеньевич);
 «Юный изобретатель» - Стенин Егор (Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 1»,
руководитель Булдакова Ксения Сергеевна);
 «КОД ВГ» - Шугаров Григорий, Федянин Владислав (Центр
дополнительного образования «Мир маленького гения», руководитель
Купша Павел Владимирович).
Места распределились следующим образом:
I место – проект «Интеллектуальный сортировщик», команды «КОД ВГ» Шугаров Григорий, Федянин Владислав (Центр дополнительного образования
«Мир маленького гения», руководитель Купша Павел Владимирович);
II место – проект «Транспортировка контейнеров»,
команды «Юный
изобретатель» - Стенин Егор (Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Гимназия №1», руководитель Булдакова
Ксения Сергеевна);
III место – проект «Автокормушка», команды «Автоматика» - Загайнова
Марина, Ястребкова Яна (Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Экономический лицей», 3А класс, руководитель Клыков Андрей
Евгеньевич).
В старшей категории (5-7 классы) участвовали две команды, которые поделили
места следующим образом:
I место – проект «Пинбол», команды «Кирпич» - Прасолов Никита
(Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №6»,
руководитель Купша Павел Владимирович);
II место – проект «Кормушка для питомца», команды «Кузя» - Семериков Егор
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Оби
"Городской центр дополнительного образования" (руководитель Титова Екатерина
Сергеевна).
Внутренние по учреждению
С 1.05.2017 г. – 14.05.2017г. на сайте УЧИ.ру, состоялся пробный тур
онлайн-олимпиады, в котором приняли участие все учащиеся 1-4 классов лицея.

15.05.2017г. для педагогов лицея, состоялось обучение навыкам оказания
первой помощи. Провела занятие медработник лицея Павловская Елена
Алексеевна.
16.05.2017г. на базе лицея состоялся вебинар по теме: «Действия
организаторов ППЭ при проведении ГИА по образовательным программам
среднего общего образования», в котором приняли участие, все педагоги лицея,
которые будут находиться в ППЭ, т.е. примут участие в итоговой аттестации
учащихся 9х и 11х классов.
16.05.2017г. в лицее состоялось плановое совещание Попечительского и
Управляющего совета, посвященное предстоящему отдыху школьников и
организации профильной смены, предстоящему ремонту школы и др.
Анонс пресс-релиза.
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.
20.05.2017г. учащиеся 1а и 2в класса, совместно с родителями и классными
руководителями, Сальман Анастасией Андреевной и Ивантеевой Ириной
Евгеньевной, совершат экскурсионную поездку в Детский лагерь «Чудолесье»
МАУ «ДОЦ им. В. Дубинина».
24.05.2017г. в актовом зале лицея, состоится интеллектуальная игра для 5-11
классов «Я помню! Я горжусь!». Ответственная за проведение игры, Бодунова
Анна Викторовна - учитель истории и обществознания.
25.05.2017г. в актовом зале лицея состоится торжественное мероприятие,
посвященное окончанию учебы - «Последний звонок» для 9, 11-х классов.
С 05.06.2017г.-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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