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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
с 08.06.17г. по 15.06.17г.
Всероссийский
С 13.06.2017-18.06.2017г. Пырина Людмила Николаевна, Черевко Татьяна
Ильинична, учителя математики, приняли 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 был организован образовательным фондом
«Талант и успех».
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 благодарственные 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.
С 13.06.2017г.-15.06.2017г. в соответствии с планом работы педагога-психолога,
с целью повышения профессионализма преподавателей, Татьяна Владимировна
Шушакова, педагог-психолог, приняла участие в обучающем семинаре на тему:
«Индивидуальные варианты развития одаренности», который состоялся в ГБУ
НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества».
Внутренние по учреждению
В соответствии с Единым календарем мероприятий по пропаганде основ
безопасности и правил дорожного движения среди детей и учащейся молодежи в
образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской
области, в Экономическом лицее состоялся декадник «Внимание, летние
каникулы!».

08.06.2017г. в лицее организован велопробег «Маршрут безопасности», среди
учащихся адаптационной смены будущих пятиклассников.
Перед заездом дети приняли участие в викторине о правилах поведения в летний
период «Внимание, летние каникулы!», затем повторяли и изучали правила
пешеходов. Отгадывали загадки о ПДД. Беседовали о несчастных случаях с детьми
на дорогах.
После викторины учащиеся просмотрели видеоролик с информацией о ПДД, о
классификации ДТП, основных видах нарушений. Ознакомились со статистикой
ДТП. Изучили основные виды правонарушений водителей и пешеходов.
Приняв участие в заезде, учащиеся ЛДП, продемонстрировали правильную и
безопасную езду, рассказали об основных правилах для велосипедистов.
Продемонстрировали выполнение вело препятствий, и пояснили, как умение их
выполнять пригодится в городской среде.
08.06.2017г. в актовом зале лицея состоялась Большая интеллектуальная игра
«В синем море, белой пене…», в которой приняли участие учащиеся
адаптационной смены будущих пятиклассников.
Игру подготовила и провела, Бодунова Анна Викторовна, учитель истории. По
итогам игры были определены победители:
1 отряд «Радужные персоны» заняли - I место.
2 отряд «Грачи» заняли - II место.
3 отряд «Зеленые агенты» заняли - III место.
09.06.2017г. в рамках летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников, в актовом зале лицея, состоялся концерт «День России».
Учащиеся совместно с воспитателями подготовили выступления.
В процессе подготовки к концерту с учащимися проводились беседы на тему
патриотического воспитания, важности знания своей истории, истории своей
страны, ее народа, осознания своей причастности к судьбе нации. Общий тон
настроения задавали воспитатели и вожатые. Они разучили с учащимися слова
национального гимна, его исполнение стало кульминацией концерта.
13.06.2017г. в рамках летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников, учащиеся посетили «Центральную детскую библиотеку», где
состоялась викторина «С гордостью о России».
По возвращению из библиотеки, учащиеся нарисовали рисунки и оформили
выставку «Моя Россия».
14.06.2017г. в рамках летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников, в актовом зале лицея состоялась Большая интеллектуальная игра
«Лес- наше богатство», которую подготовила и провела, Бодунова Анна
Викторовна, учитель истории. По итогам игры были определены победители:
2 отряд «Грачи» занял - I место.
3 отряд «Зеленые агенты» занял - II место.
1 отряд «Радужные персоны» занял - III место.

Анонс пресс-релиза.
19.06.2017г. для учащихся 9-х и 23.06.2017г. для 11-х классов состоятся
торжественные выпускные мероприятия.
20.06.17г.-22.06.17г. в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится V
Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ». В
рамках образовательной программы пройдут мероприятия для педагогов по
актуальным вопросам технологического образования, новым технологиям
преподавания урока технологии, развития специализированных классов.
21.06.17г. Паклинов Артем Сергеевич, Клыков Андрей Евгеньевич, учителя
лицея, примут участие в мастер-классе по обмену опытом «3D ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ» в рамках форума.
22.06.17г. Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, Качурина
Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР, примут участие в
мероприятиях в рамках форума: проектной сессии «УРОК ТЕХНОЛОГИИ В
ШКОЛЕ», в совещании «РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
КЛАССОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО,
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И
ИНЖЕНЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЛЙ ОБЛАСТИ», в
проектной сессии «ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО».
20.08.17г.-26.08.17г. на базе ДООЛ им.О.Кошевого состоится летняя
многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад». Для участия в
ней, приглашаются учащиеся 6-11 классов.
В программе летней многопрофильной каникулярной школы «В преддверии
олимпиад», запланированы занятия по профилям: гуманитарному, инженерному,
экономическому, а также тематические мастер-классы, турниры по моделирующим
играм (МЭКОМ, автомобильные войны и т.д.), спортивные, развлекательные
мероприятия.
04.07.17г.-14.07.17г.
Качурина
Ирина
Анатольевна,
куратор
специализированных классов, примет участие в 10-дневной программе стажировки
объемом 124 часа: «Технологии организации и сопровождения школьного проекта
инженерного и естественно- научного профиля в системе дополнительного
образования детей», в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи.
Директор
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