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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
30.06.17г.-27.07.17г.
30.06.2017г. в Большом зале Правительства Новосибирской области
состоялось расширенное заседание Совета руководителей образовательных
организаций, в рамках которого состоялось награждение руководителей школ,
выпускники которых, достигли высоких результатов. Наталья Владимировна
Колмыкова, директор МАОУ «Экономический лицей» награждена памятной
медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» в связи с 80 летием и
благодарственным письмом Губернатора
Городецкого В.Ф., за высокие
результаты.
04.07.2017г.-14.07.2017г.
Качурина
Ирина
Анатольевна,
куратор
специализированных классов, приняла участие в 10-дневной программе
стажировки «Технологии организации и сопровождения школьного проекта
инженерного и естественно - научного профиля в системе дополнительного
образования детей», в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи.
Анонс
08.08.2017г. – состоится родительское собрание будущих первоклассников в
19.00 в актовом зале лицея.
24.08.2017г. – состоится родительское собрание для родителей 5-х классов в
19.00 в актовом зале лицея.
29.08.2017г. – состоится родительское собрание для родителей 7-ого
инженерного специализированного класса в 19.00.
20.08.2017г.-26.08.2017г. на базе ДООЛ им. О. Кошевого состоится летняя
многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад» для учащихся 611 классов. Заявки подали 67 лицеистов и 30 школьников из школ Новосибирской
области.
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. Преподавать дисциплины будут учителя, преподаватели вузов (НГУ,
Высшая школа экономики), предприятий- партнеров. Стоимость путевок будет
снижена для родителей за счет бюджетного финансирования и средств Фонда
развития ЭШ по решению Попечительского совета лицея.
С 08.08.2017 по 28.08.2017г. – в г.Анапа состоится профильная смена по
подготовке к международному чемпионату Junior Skills – Молодые
профессионалы, в которой примут участие учащиеся МАОУ «Экономический
лицей» Саразов Роман и Лунев Данила с наставником Мищенковым Артемом
Андреевичем, преподавателем Бердского электромеханического колледжа. В
сентябре лицеистам предстоит защищать честь страны на международных
соревнованиях в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов в
компетенции «электромонтажные работы».
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