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за период с 01.06.2017г. - 08.06.2017г.
Областной
08.06.2017г. с 11.30 состоялось подведение итогов и награждение победителей
VIII Областного конкурса «Мой лучший урок».
Победителями муниципального этапа VIII областного конкурса «Мой лучший
урок» стали: Крутикова Светлана Юрьевна-учитель начальных классов,
Ожерельева Ирина Владимировна-учитель изобразительного искусства, МАОУ
«Экономический лицей». Учителя отмечены благодарственными письмами
победителей VIII Областного конкурса профессионального мастерства учителей
начальных классов общеобразовательных учреждений, расположенных на
территории Новосибирской области, «Мой лучший урок». Награждение
победителей состоялось на базе НИПКиПРО.
Внутренние по учреждению
С 05.06.2017г.-29.06.2017г. на базе лицея организована адаптационная смена для
будущих пятиклассников, в рамках которой выпускники начальной школы
знакомятся с новыми учебными предметами и преподавателями.
В основе работы «Летней экономической школы» лежит идея сюжетно-ролевой
игры «Затерянный остров Экотония». Учащиеся погрузились 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.
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
состоится аукцион, где дети потратят 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
05.06.2017г. в рамках летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников, состоялась квест-игра «Хочу стать эко-агентом», в которой все
отряды приняли активное участие. По итогам квест-игры, ребята заработали эконо.
06.06.2017г. в рамках летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников, состоялось мероприятие, посвященное дню памяти гениального
русского поэта А.С. Пушкина», в ходе которого ребята совершенствовали свои
творческие способности, инсценировав отрывки из сказок А.С. Пушкина, сочиняли
стихи, выступали с творческими номерами на сцене лицея.
Также творчески подошли к мероприятию и воспитатели ЛДП, которые
целый день ходили в образах из сказок А.С. Пушкина.
07.06.2017г в рамках летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников, состоялось посещение мини-выставки «Экологический
календарь», в Бердском историко-художественном музее.
07.06.2017г в рамках летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников, в актовом зале лицея, состоялась интеллектуальная игра «Миссия:
Голубая планета»», которую подготовила и провела, Бодунова Анна Викторовна,
учитель истории. По итогам игры были определены победители, которые
заработали максимальное количество Эконо.
Анонс пресс-релиза.
С 13.06.2017г.-15.06.2017г. в соответствии с планом работы педагогапсихолога, с целью повышения профессионализма преподавателей, Татьяна
Владимировна Шушакова, педагог-психолог, примет участие в обучающем
семинаре на тему: «Индивидуальные варианты развития одаренности», который
состоится в ГБУ НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества».
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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