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Областные
С 20.08.2017– 26.08.2017г
На базе детского оздоровительного лагеря им. О. Кошевого состоялась
традиционная Летняя многопрофильная каникулярная школа «В преддверии
олимпиад» для учащихся 6-11 классов. В этом году приняло участие 83 учащихся
из МАОУ «Экономический лицей» и школ г. Новосибирска: МБОУ СОШ № 32,
МБОУ СОШ №179, МАОУ-лицей № 13 п. Краснообск. В рамках каникулярной
школы реализовано 3 основных направления: гуманитарное, экономическое,
инженерное, сформировано 7 учебных групп по направлениям и возрастам.
Для проведения занятий по разным направлениям привлечены 9 учителей из
МАОУ «Экономический лицей», Херриэт, волонтёр от компании AIESEC–
международная компания по обмену студентами-волонтёрами, КНР, Бобер
Станислав Алексеевич, ассистент Департамента прикладной математики МИЭМ
НИУ ВШЭ, г.Москва, Захаров Сергей Викторович, инженер по оборудованию
ЦМИТ "Zoomer" и Шалаков Сергей Владимирович, специалист по 3Dмоделированию ЦМИТ "Zoomer".
В гуманитарном направлении участники погрузились в изучение английского и
китайского языков, основам психологии (курс «Я лидер»), медиажурналистику, а
также изучили свои права и обязанности (курс «Человек и закон»).
В рамках инженерного направления учащиеся 6-х классов занимались
робототехникой; для учащихся 7-х классов организованы занятия по курсу
«Электроника», «Инженерное дело», «3D-моделирование»; для 8-11 классов – курс
«Мехатроника» и программирование на языке Python для решения инженерных
задач, а также решение нестандартных математических задач.
В экономическом направления занятия по экономике - решение
олимпиадных задач, а также по экономической математике, финансовой
грамотности и потребительскому праву.
Помимо учебных занятий во второй половине дня участники каникулярной
школы занимались проектной деятельностью по нескольким направлениям:
экология, автоматизация, гуманитарное, экономика и математика, а также играли в

экономические моделирующие игры: МЭКОМ, Инвестор, автомобильные войны и
др.
Каникулярная школа завершилась конференцией, на которой участники
представили свои проекты: «Вторичное использование полиэтилена»,
«Математический конструктор», «Автозаправка (автоматизация процесса)»,
«КУБО – игра-головоломка», «Что такое успех? Взгляд со стороны», «Детская
банковская карта «ЕДИНКА», «Автоматическая система слежения и
распознавания», «Манипулятор», «Экологичная автопарковка», «Умный браслет».
По итогам проведения моделирующих игр, учащиеся лицея заняли призовые
места:
 в игре МЭКОМ (моделирование экономики и менеджмента) 1 место - Жаринов
Алексей и Вараксина Маргарита, Мещанинов Григорий и Кулагин Илья; 3
место – Лагоха Софья и Майер Евгений.
 в игре «Инвестор» - победителем стал Кривицкий Андрей;
 в игре «Автомобильные войны» 2 место заняла команда в составе Кочнева
Антона, Кочнева Ивана, Кривицкого Андрея и Жаринова Алексея;
 в игре «Стройка» - 1 место заняли: Жаринов Алексей и Лагоха Софья 2 место, а
команда в составе Абруковской Алисы, Кулагина Ильи, Майера Евгения 3
место.
По итогам турнира по робототехнике 2 место заняла команда в составе: Юшина
Карина, Короткова Софья; 3 место - Заводина Софья, Журавлева Ульяна,
Кондрашина Таисия.
07.09.2017г. в преддверии празднования 80-летия Новосибирской области
Губернатором Новосибирской области В.Ф. Городецким 7 сентября 2017 года в
12:00 в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялся классный
час «Гордимся прошлым, проектируем будущее».
К участию в классном часе приглашены победитель Российского кубка
Junior Skills, в компетенции «Электромонтажные работы» Лунев Данила, ученик
10И класса, и его наставник Мищенков Артем Андреевич.
Городские
25.08.2017г. учителя лицея приняли участие в традиционной августовской
конференции, на которой чествовали молодых педагогов, а именно Бирюк Ирину
Александровну, учителя технологии, Кожину Анастасию Сергеевну, учителя
музыки.
28.08.2017г. На базе МАОУ «Экономический лицей», в рамках традиционной
педагогической конференции состоялся круглый стол по теме «Школа и
профессиональное самоопределение школьников: актуальность, проблемы,
перспективы».
Модераторы круглого стола Колмыкова Наталья Владимировна, директор
МАОУ «Экономический лицей», Лильбок Татьяна Михайловна, директор МБУ
«Отдел по делам молодёжи».
Подготовкой мероприятия занималась Колмыкова Н.В.
Приняли
участие
33
человека
из
ГБПОУ
НСО
«Бердский
электромеханический колледж», МБУ ОДМ, МБОУ ДО «Перспектива»,
общеобразовательных школ 1,2,3,9,10,11,12,13, лицеев 6,7, МАДОУ №25.

В ходе круглого стола были обсуждены следующие темы:
1. Актуальные подходы к профориентации школьников.
2. Возможности инфраструктуры города и региональных проектов.
3. Взаимодействие школы и СПО: проблемы и перспективы.
4. Роль профессионального сообщества педагогов в инновационном развитии
города.
5. Создание расширенной образовательной среды для школьника,
отвечающей запросам времени.
6. Формирование профессиональных компетенций школьников: кто и каким
образом это делает.
В процессе обсуждения были раскрыты понятия «самоопределение» и
«профориентация» школьников, знакомство с Атласом новых профессий.
Представлен опыт работы школ и СПО.
Внутренние по учреждению.
25.08.2017г. завершилась традиционная адаптационная смена для будущих
первоклассников. На протяжении 10 дней дети посещали занятия по музыке, ИЗО,
технологии, кинотеатр «Орион», ДШИ «Берегиня» и Городскую детскую
библиотеку. Все занятия с будущими лицеистами вели их учителя. Также для
участников смены проводились спортивные и развлекательные мероприятия:
«Радуга на асфальте», «Веселые старты», «Сказочная избушка» и др. На закрытии
адаптационной смены дети делились своими впечатлениями и получили памятные
подарки.
01.09.2017г. на площади около лицея состоялись торжественные линейки,
посвященные Дню Знаний:
- для учащихся 2,3,4,6,7,8 классов в 10:00ч.;
- для учащихся 1,5,9,10,11-х классов в 12:00ч.
Поздравили лицеистов и родителей с началом нового учебного года директор
МАОУ «Экономического лицея» Колмыкова Наталья Владимировна, председатель
управляющего совета Андриевич Дмитрий Викторович, председатель
Попечительского совета Пинигина Наталья Алексеевна. А также от администрации
города лицеистов поздравили с началом учебного года Крестьянова Наталья
Александровна, начальник отдела по жилищным вопросам г. Бердска, Онищенко
Сергей Александрович, депутат совета депутатов г. Бердска.
Сказано много напутственных слов тем, кто только вступил на школьную тропу,
также тем, кто продолжает еще по ней идти и тем, кто уже на финишной прямой.
Для первоклашек в актовом зале 11-классники подготовили игровую
программу, по окончанию которой раздали детям сладкие призы.
В завершении празднования проведены классные часы на темы «День
Знаний», «80 лет Новосибирской области».
02.09.2017г.
состоялось
традиционное
спортивно–оздоровительное
мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей
Экономического лицея на базе «Метелица».
Будущие выпускники провели для всех учащихся лицея спортивные
мероприятия: для 1 - 4 классов - «Веселые старты», для 5 - 9 классов «Туристические эстафеты», где были игры на командообразование, в которых

ребята учились слушать партнеров и работать слажено. После игр и эстафет
прошла церемония награждения. Все классы получили дипломы за участие и
сладкие призы. Завершилось мероприятие небольшим пикником на природе.
Анонс пресс-релиза
08.09.2017г.
В целях обмена опытом работы, а также организации сотрудничества и
интеграции, развития и распространения опыта проектирования и реализации
инновационных
образовательных
технологий,
способствующих
интеллектуальному развитию школьников, в связи с участием в апробации
учебных пособий по технологии в рамках проекта «Урок технологии 2035»,
Бирюк Ирина Александровна, учитель технологии примет участие в VI
региональном научно-методическом семинаре «День учителя технологии», в
Новосибирском государственном педагогическом университете.
09.09.2017г. с целью повторения и закрепления навыков безопасности
жизнедеятельности, порядка действий в случае ЧС, террористической угрозы,
состоится Урок безопасности. В рамках Урока безопасности лицеисты повторили
правила безопасного поведения на улице, при пожаре, на воде, оказания первой
помощи, безопасного поведения в интернете и др.
С 21.09.2017 – 29.09.2017. в лицее состоится плановая проверка обрнадзора
с целью контроля соблюдения законодательства в сфере образования.
С 25.09.2017 – 13.10.2017 состоится школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в которой примут участие ученики 4 – 11 классов.
Лицеисты являются активными участниками олимпиады.
Олимпиада состоится в следующие сроки:
физика – 25.09; обществознание – 25.09; немецкий язык – 26.09; английский
язык – 26.09; китайский язык – 26.09; биология – 27.09; МХК – 27.09; математика –
28.09; экономика – 02.10; ОБЖ – 03.10; литература – 03.10; история – 04.10; химия
– 06.10; физическая культура – 09.10; 10.10; информатика и ИКТ – 11.10; русский
язык – 12.10; право – 13.10; география – 13.10.
Директор

Кожина А.С., 2-30-91

Н.В. Колмыкова

