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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 27.10.2017 по 02.11.2017г.
Областные.
30.10.-01.11.17 на базе МАОУ «Экономический лицей» состоялся Открытый
областной Осенний турнир по основам экономической теории и МЭКОМ
(компьютерное моделирование экономики и менеджмента) среди учащихся 5-11
классов и студентов вузов. В заочном туре приняло участие 230 обучающихся 6-11
классов из школ области и соседних регионов. В очном турнире по МЭКОМ
(компьютерному моделированию экономики и менеджмента) и игре «Инвестор»
для 5-11 классов участвовало 37 команд (66 участников) из школ г. Бердска, г.
Искитима, г. Новосибирска и р.п. Сузун.
По результатам серии игр МЭКОМ призовые места заняли команды из
МБОУ СОШ №32 г. Новосибирска –3 место, МБОУ СОШ №9 г. Искитима –2
место и команда Экономического лицея в составе Дудникова Даниила, ученика 9м
класса и Шадриной Екатерины, ученицы 7и класса заняла 1 место. Победителями в
игре «Инвестор» стала команда из МБОУ СОШ №32 г. Новосибирска. Все
победители награждены дипломами и подарками.
30.10.2017г. в Экономическом лицее состоялись семинары для учителей
Новосибирской области по подготовке предпринимательских проектов и участию в
международной программе SAGE- школьники за продвижение глобального
предпринимательства, а также обучению моделирующей игре МЭКОМ, в которых
приняло участие 55 человек.
02.11.2017г. учителя специализированных классов: Миндюк Юлия
Николаевна, Черевко Татьяна Ильинична, Клыкова Анастасия Владимировна,
Морозова Татьяна Владимировна приняли участие в семинаре «Презентация опыта
работы по изучению профильных и сопутствующих предметов в
специализированных классах» МБОУ Лицей информационных технологий г.
Новосибирска.
02.11.2017г. в дни осенних каникул состоялся II очный этап
интеллектуальной игры «Новосибирская область: земля Сибирская», в
Новосибирском государственном педагогическом университете. I этап

интеллектуальной игры проходил заочно с 26.10.17г., по итогам которого команда
11Г класса Экономического лицея в составе: Козлова Мария, Ершова Елизавета,
Акимова Анастасия, Силищева Анастасия, Павловский Владислав, Елисеева Мария
вышли во второй очный этап.
Городские.
30.10.2017г подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Лицеисты приняли участие в олимпиаде 1436 раз, т.е. большинство
участвовало в нескольких олимпиадах. 323 лицеиста стали призёрами, 25 –
победителями, 7 участников показали 100% результат по предметам: Абруковская
Алиса, 9М – физика, Колушенкова София, 8М – биология, Борисов Матвей, 7И –
физика, Епифанцева Мария, 6И – математика, Загидуллин Владислав, 5И –
история, Чемодурова Полина, 5Г – история, Попов Фёдор, 4А – русский язык.
Лицеисты готовятся к следующему этапу соревнований.
01.11.17г. учащиеся 11г класса приняли участие в городском музейном
уроке на базе Бердского историко-художественного музея в сопровождении
Бодуновой А.В., учителя истории.
Внутренние по учреждению.
С 16.10.2017г по 28.10.2017г. в рамках Традиционной Лицейской недели,
посвященной 24-летию лицея, состоялись мероприятия для школьников: выставка
рисунков, конкурс переводчиков, выставка книг, библиотечные уроки, классные
часы, конкурс чтецов и торжественные посвящения в лицеисты.
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 – в завершении лицейской недели состоялось праздничное
мероприятие «День лицея», на которое приглашались лучшие лицеисты. В рамках
праздника состоялось награждение по итогам прошлого учебного года и конкурсов
в рамках лицейской недели.
29.10.2017г. 1В класс посетили спектакль «Братец Лис и Братец Кролик» в
городском доме культуры в сопровождении классного руководителя Паневиной
Галины Николаевны.
C 30.10.17 по 05.11.17 – Осенние каникулы, в течение которых
планируются следующие мероприятия:
31.10.2017г. учащиеся 2х классов посетили лекторий по теме: «Путешествие
в космос» на базе Новосибирского Планетария вместе с классными
руководителями Сальман Анастасией Андреевной и Фарафонтовой Еленой
Владимировной.
02.11.17г. состоялось праздничное мероприятие «Золотая осень» для
учащихся 7-х классов. Мероприятие организовано детьми и классными
руководителями: Гладких Татьяной Ивановной, Миндюк Юлией Николаевной и
Березиковой Мариной Сергеевной.

02.11.2017г. учащие 1А и 1В классов с классными руководителями
Паневиной Галиной Николаевной и Шевцовой Викторией Владимировной
посетили экскурсию в «Городе профессий «Солнечный» г. Новосибирска.
02.11.2017г. состоялся лицейский чемпионат по Сuboro для учащихся 3-4 и
6-8 классов. Организатор мероприятия Бирюк Ирина Александровна, учитель
технологии.
Анонс пресс-релиза
03.11.17г. учащиеся 7а класса с классным руководителем Березиковой
Мариной Сергеевной посетят спектакль «Фанфан-тюльпан» в Новосибирском
театре Музыкальной комедии.
08.11.2017г. 6И класс в сопровождении классного руководителя Черевко
Татьяны Ильиничны, посетят Театр «Глобус» в г. Новосибирске.
С 10.11.2017г. начнется регистрация на участие в XXV Межрегионального
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Сибириада
включена в Перечень олимпиад школьников на 2017-2018 учебный год под № 38
является олимпиадой 2 уровня. Победители и призеры Сибириады имеют льготы
при поступлении в вузы по профилю.
С 15.11.2017 – 02.12.2017г. состоится муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников.
15.11.2017г. - олимпиада по праву для 9-11 классов и математике для 7-11
классов;
16.11.2017г. - олимпиада по истории для учащихся 5-11 классов.
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