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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 06.10.2017г. по 12.10.2017г.
Международные.
12.10.2017- 20.10.2017 г. в Абу-Даби (ОАЭ) проходят международные
соревнования JS «Молодые профессионалы». Российскую Федерацию в
компетенции «Электромонтажные работы» представляет команда Новосибирской
области в состав которой входит лицеист Лунев Данила, ученик 10 инженерного
класса и Горн Игорь, ученик 10 класса Второй Новосибирской гимназии.
Готовиться к соревнованиям ребятам помогали: Мищенков Артем Андреевич,
наставник, Саразов Роман, ученик 11 инженерного класса, Шушакова Татьяна
Владимировна, психолог и другие специалисты и эксперты.
Всероссийские
12.10.2017г. учащиеся 9-11 классов МАОУ «Экономический лицей»
приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте на базе
Новосибирского Государственного Университета. Диктант по теме «Сильная
экономика – процветающая Россия!» писали: Бадажкова Екатерина, 10г, Гекк
Светлана, 11г, Жаринов Алексей, 11и, Лагоха Софья, 10г, Майер Евгений, 9м,
Силищева Анастасия, 11г, Скрупская Валентина, 10г. и учитель экономики
Березикова Марина Сергеевна.
Областные
С 10.10.2017г - 01.11.2017г. Экономический лицей проводит традиционный
Открытый областной Осенний турнир по основам экономической теории и
МЭКОМ (компьютерное моделирование экономики и менеджмента) среди
учащихся 5-11 классов и студентов вузов.
10 -25.10.2017 – регистрация на он -лайн тестирование по экономической
теории.
30.10 – 1.11.2017 – он -лайн тестирование 6-11 классы
30.10.17 – 6-7 классы
31.10.17 – 8-9 классы
01.11.17 – 10-11 классы

01.11.17г. в лицее состоятся моделирующие игры, в которых могут принять
участие как пятиклассники, так и студенты вузов.
Городские
07.10.2017г. 10 классы поучаствовали в общегородском субботнике в парке
культуры и отдыха.
Внутренние по учреждению
С 09.10.2017 по 24.10.2017г. Носачев Владимир Юрьевич, учитель
физической культуры, проходит 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.
С 30.09.2017 по 31.12.2017г. Березикова Марина Сергеевна, учитель
экономики, проходит курсовую подготовку в рамках реализации международного
проекта EGO-DIGITAL в Новосибирском государственном университете (НГУ) г.
Новосибирска.
11.10.2017г. 1А и 1Б классы посетили спектакль «Братец Лис и Братец
Кролик» в городском доме культуры г.Бердска. В сопровождении воспитателя
Карповой Галины Александровны и классного руководителя Шевцовой Виктории
Владимировны.
12.10.2017г. 2А и 2Б классы писали Всероссийскую проверочную работу по
учебному предмету «Русский язык».
14.10.2017г. заканчивается школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников для 4-11 классов:
13.10 – состоится русский язык для учеников 4-11 классов, право для
учеников 9-11 классов;
14.10 – география для учеников 6-11 классов, китайский язык для учеников
7-11 классов.
Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, являющейся
самой значимой и престижной, приняло участие 987 лицеистов 4х- 11х классов с
учетом того, что многие лицеисты участвовали в нескольких олимпиадах, из них
208 победителей и призеров.
Анонс пресс-релиза
С 16.10.2017г.- 28.10.2017г. Состоится традиционная Лицейская неделя,
посвященная 24-летию лицея.
Планируются следующие мероприятия:
16.10.17- 23.10.17 - Выставка рисунков «Подарок лицею», конкурс чтецов,
выставка книг «Пушкинский лицей», классные часы.
26.10.2017 - Посвящение в лицеисты для 1-х классов;
27.10.2017 - Посвящение в лицеисты для 2-4-х и 5-11-х классов;
28.10.2017 –завершает неделю праздничное мероприятие «День лицея»,
на которое приглашаются лучшие лицеисты. В рамках праздника состоится

награждение по итогам прошлого учебного года и конкурсов в рамках лицейской
недели.
13.10.2017г. состоится интеллектуальная игра «Область моя –
Новосибирская», на базе Дома детского творчества «Мастер» поселка Краснообск,
в которой примет участие команда лицеистов в составе Хоревой Дарьи 8Г,
Шариповой Яны 8Г, Горького Кирилла 8И. Готовит и сопровождает команду
Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания.
14.10.2017г., 21.10.2017г. в рамках Всемирного дня здоровья и
Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» на базе ФОК «Метелица» состоятся
спортивные мероприятия, где участники будут сдавать нормативы ГТО: бег,
приседания, прыжки в длину и другие. Сдавать нормативы ГТО планируют
лицеисты: Берестовенко Матвей, Вараксина Маргарита, Жаринов Алексей, Жданов
Андрей, Коломейцева Александра, Петрова Александра, Судаков Андрей,
Тихомирова Юлия, Устинов Захар в сопровождении учителей физкультуры.
14.10.2017г. – 15.10.2017г 1Б класс и их родители поедут в лагерь
«Тимуровец» на заезд выходного дня. В сопровождении Загреба Клавдии
Владиславовны.
20.10.2017г. Гладких Татьяна Ивановна, Качесова Светлана Владимировна,
Попова Светлана Эдуардовна, Романова Валентина Васильевна, учителя русского
языка и литературы, примут участие в областной научно-методической
конференции на тему: «Метапредметный аспект развития способности
воспринимать и создавать текст» в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, г. Новосибирск.
29.10.2017г. 1В класс посетит спектакль «Братец Лис и Братец Кролик» в
городском доме культуры в сопровождении классного руководителя Паневиной
Галины Николаевны.
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