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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 25.05.2017г. - 01.06.2017г.
Региональные
30.05.2017г. Наталья Владимировна Колмыкова, директор лицея, Ирина
Анатольевна Качурина, куратор специализированных классов, приняли участие в
региональном семинаре по реализации регионального проекта «ЭКОДИДЖИТАЛ». Проект реализуется Институтом экономического образования при
Ольденбургском университете К. фон Осецкого (Германия), Экономическим
факультетом
Новосибирского
госуниверситета,
Областным
центром
информационных технологий при поддержке Министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области. На семинаре подвели итоги
первого года реализации проекта, выступили организации с успешной практикой
преподавания экономики и технопредпринимательства школьников. Наталья
Владимировна представила опыт лицея «Экономическое образование для
школьников инженерных классов».
31.05.2017г. Паклинов Артем Сергеевич, учитель специализированных классов,
Качурина Ирина Анатольевна куратор специализированных классов, приняли
участие в совещании на тему «Обсуждение предложений в области
дополнительного и специализированного образования и популяризации научных
достижений для образовательных учреждений Советского района г. Новосибирска,
г. Бердска, Маслянинского, Искитимского и Сузунского районов НСО», которое
состоялось в Выставочном центре СО РАН, по адресу ул. Золотодолинская,11.
Внутренние по учреждению
25.05.2017г. в актовом зале лицея состоялся «Последний звонок» торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебы учеников 9-х 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 05.06.2017г.-29.06.2017г. на базе лицея будет работать профильная
адаптационная смена для будущих пятиклассников «Летняя экономическая
школа».
В основе работы «Летней экономической школы» лежит идея сюжетно-ролевой
игры «Затерянный остров Экотония». Учащиеся погружаются в игровую легенду о
том, что территория лицея – это остров Экотония, который был найден ребятами в
прошлом году, где дети – это те ребята, которые готовятся стать эко-агентами2017. Год назад остров покинули дети, погрузившись в учебные дела, и про него
все забыли. Сейчас необходимо решить экологические проблемы на острове и не
только.
Для того чтобы на острове не было конфликтов и столкновений во мнениях, агенты
и их наставники приходят к выводу, что им необходимо избрать командира отряда
и его помощников, а также организовать штаб (детское самоуправление),
назначить руководителей, отвечающих за различные направления. Такая система
дает возможность наибольшего развития организаторских способностей,
лидерских качеств у детей.
Ребята привезли с собой семена любимых цветов и будут выращивать их на
острове. Конечно же, любой труд должен поощряться и на острове будет своя
валюта – эконо. Оборот валюты происходит путем выполнения коллективных и
индивидуальных дел. На острове Экотония создали свой банк. В конце смены
проводится аукцион, где дети тратят заработанные эконо.
Каждый день – это продолжение легенды (истории) лагеря. Завершение
каждого дня – рефлексия или «Огонёк», на котором дети коллективно анализируют
проделанную за день работу, делятся своими эмоциями, обсуждают отрядные дела,
трудности, переживания и конфликты
Для реализации программы, необходимо в первую очередь взаимоотношение
взрослых с детьми, где на первое место выйдут: комфорт, система, игровая основа
лагеря.
Выпускники начальной школы познакомятся с новыми учебными
предметами и преподавателями, а также 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».
19.06.2017г. для учащихся 9-х и 23.06.2017г. для 11-х классов состоятся
торжественные выпускные мероприятия.
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