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от 21.09.2017 № 448
Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 15.09.2017г. по 21.09.2017г.
Международные.
С 17.09.2017 – 24.09.2017г. в рамках подготовки к международным
соревнованиям JuniorSkills мирового чемпионата WоrldSkills Competition AbuDhabi 2017 (ОАЭ), учащийся Лунев Данила, 10И класс, готовится к соревнованиям
с другими участниками от Новосибирской области на сборах в Москве и
Мурманске. В подготовке участвует наставник Мищенков Артем Андреевич.
Областные
15.09.2017г Бирюк Ирина Александровна, учитель технологии, приняла
участие в работе коворкинг - центра «Точка кипения» в Детском технопарке
Академпарка в целях обмена опытом работы, а также организации сотрудничества
и распространения опыта проектирования и реализации инновационных
образовательных технологий, способствующих интеллектуальному развитию
школьников, реализации инженерно- технологического образования в лицее.
18.09. 2017г. Морозова Татьяна Владимировна, Миндюк Юлия Николаевна,
учителя математики, приняли участие в научно-методическом семинаре,
организованном ассоциацией учителей математики. По теме «Реализация
концепции математического образования в специализированных математических
классах НСО в 2017-2018 учебном году» в г. Новосибирске, МАОУ Гимназии № 1.
18.09.2017г. Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории, приняла
участие в семинаре на тему: «История новосибирской области с древнейших
времен до начала 21 века: изучение истории региона в основной школе», в г.
Новосибирске.
Городские
16.09.2017г в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации – 2017» на
базе «Метелица» учащиеся лицея в составе: Дудникова Даниилы (9м), Ивановой
Софьи (9м), Мешкова Владислава (9м), Качесова Глеба (9м), Судакова Андрея
(11и), Устинова Захара (11и) участвовали в городском массовом пробеге.

Качесов Глеб и Дудников Данил вошли в 10-ку, в своей возрастной категории.
Устинов Захар, Судаков Андрей и Иванова Софья попали в 20-ку, в своей
возрастной категории. Сопровождала группу учащихся на городское мероприятие
Наплекова Юлия Владимировна, учитель физической культуры.
20.09.2017г состоялось заседание рабочей группы по вопросу организации
интеллектуальной игры-викторины по искусству. Мероприятие проходило на базе
МБОУ СОШ №8. Приняла участие в совещании Кожина Анастасия Сергеевна,
учитель музыки.
Анонс пресс-релиза
21.09.2017 в Лицее №6 состоится награждение к 80-летию Новосибирской
области. Награждены памятными медалями учителя: Мысак Елена Павловна,
Полей Наталья Владимировна, Акбердин Ринат Рашитович, Федосеева Татьяна
Михайловна. Медали вручит Шестернин Евгений Анатольевич, глава города
Бердска.
С 14.09.2017 по 14.12.2017г. Курчавая Татьяна Ивановна, учитель химии,
пройдет курсовую подготовку по теме: «Профессиональный стандарт педагога как
инструмент реализации ФГОС в деятельности учителя химии» в НИПКиПРО г.
Новосибирск.
С 22.09.2017 – 7.10.2017г. Ястребкова Наталья Владимировна, учитель
биологии, пройдет курсовую подготовку по теме: «Проектирование программы
воспитания и социализации в части формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС» в
НИПКиПРО г. Новосибирск.
23.09.2017г состоится городское туристическое спортивное мероприятие
«Туриада школьников 2017/2018 учебного года» - туристический слёт,
посвященный Всемирному дню туризма. Лицей доверено представлять команде
7А класса в составе: Артёмова Анна, Рубанова Арина, Гавриш Кирилл, Дамм
Евгений, Пророк Владимир, Саидов Оят. Готовит команду Носачев Владимир
Юрьевич, учитель физкультуры.
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 – 2.10;

ОБЖ – 3.10;
литература – 3.10;
история – 4.10;
химия – 6.09;
физическая культура – 9.10; 10.10;
информатика и ИКТ – 11.10;
русский язык – 12.10;
право – 13.10;
география – 13.10.
С 09.10.2017 по 24.10.2017. Носачев Владимир Юрьевич, учитель
физической культуры, пройдет курсовую подготовку по теме: «Педагогические
технологии подготовки спортивного резерва и физического воспитания
школьников при реализации ФГОС ООО» в Новосибирском Институте
Повышения квалификации и профессиональной подготовки учителей.
5.10.2017г. в Экономическом лицее состоятся мероприятия, посвященные
Дню Учителя.
19.10.2017г.- 26.10.2017г. Состоится традиционная Лицейская неделя.
Планируются следующие мероприятия:
19.10.17 - посвящение в лицеисты для 1-х классов;
20.10.17 - посвящение в лицеисты для 2-4-х классов;
21.10.17 - посвящение в лицеисты для 5-11-х классов;
23.10.17 - Выставка рисунков «Подарок лицею»
24.10.17 – Конкурс чтецов
25.10.17 – выставка книг «Пушкинский лицей»
26.10.17 - День лицея.
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