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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 18.05.2017г. - 25.05.2017г.
Всероссийские
С 15.05.2017г.– 19.05.2017г. учащиеся специализированных классов лицея,
Саразов Роман (10и класс), Лунев Данила (9и класс) I место в ΙΙΙ Национальном
чемпионате JuniorSkills в рамках V Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» в компетенции «Электромонтажные работы» в г. Краснодар.
Вместе с ребятами участвовал их наставник – Мищенков Артём Андреевич,
преподаватель Бердского электромеханического колледжа по электромонтажным
работам.
Городские
19.05.2017г в 14.30 Учителя лицея: Акбердина Галина Николаевна, Клыкова
Анастасия Владимировна, Ожерельева Ирина Владимировна, Пырина Людмила
Николаевна, приняли участие в тренировочном проведении ЕГЭ по предмету
«Английский язык», который состоялся на базе МБОУ СОШ № 2 «Спектр».
23.05.2017г. с 15.00 Ученики нашего лицея получили стипендию Главы
города Бердска: Зырянов Всеволод 7и, Лунев Данил 9и, за высокие результаты в
сфере образования, Паневин Никита 6А, - в области культуры, Дружков Андрей 7м
- в области спорта по итогам 2016-2017 учебного года и приняли участие в
Торжественной церемонии вручения премии главы города Бердска, которая
состоялась в «Городском центре культуры и досуга». Для вручения стипендий
были приглашены успешные учащиеся, в том числе Кочнев Семён, призер
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.
Внутренние по учреждению
20.05.2017г. на территории спортивного комплекса «Метелица» состоялся
общелицейский «День здоровья». Участие приняли ученики 1-11-х классов и их
родители, педагоги. Для ребят были подготовлены конкурсы, спортивные игры,
игры на командообразование и многое другое. Каждый класс проходил свой
маршрут. Закончился праздник награждением участников и победителей.
20.05.2017г. учащиеся 1а и 2в класса, совместно с родителями и классными
руководителями, Сальман Анастасией Андреевной и Ивантеевой Ириной

Евгеньевной, совершили экскурсионную поездку в Детский лагерь «Чудолесье»
МАУ «ДОЦ им. В. Дубинина».
24.05.2017г. в актовом зале лицея, состоялась интеллектуальная игра для 5-11
классов «Я помню! Я горжусь!». Ведущая и автор вопросов - Бодунова Анна
Викторовна - учитель истории и обществознания.
25.05.2017г. в актовом зале лицея состоялся «Последний звонок» торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебы учеников 9х и 11-х
классов. В мероприятии приняли участие выпускники, их родители,
первоклассники и 10 классники. В качестве почетных гостей участвовали в
празднике Глава города Бердска Евгений Анатольевич Шестернин, директор
Управления образования и молодежной политики г. Бердска Жанна Леонидовна
Тузова, депупат городского Совета депутатов Сергей Александрович Онищенко.
Впереди у ребят выпускные экзамены.
Анонс пресс-релиза.
С 26.05.2017г. Начинается итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов
26.05.2017 – английский язык сдают 9-х классники на базе МБОУ СОШ №2
«Спектр».
С 05.06.2017г.-29.06.2017г. на базе лицея будет работать профильная
адаптационная смена для будущих пятиклассников. 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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