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от 09.11.2017 № 516
Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 03.11.2017 по 09.11.2017г.
Всероссийские
С 10.11.2017 по 15.12.2017г. началась регистрация участников XXV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту». В олимпиаде участвуют школьники 7-11 классов. Сибириада включена в
Перечень олимпиад школьников под № 38 и дает льготы выпускникам при
поступлении в вузы по профилю.
Областные
02.11.2017г. команда учащихся 11г класса в составе: Козловой Марии,
Ершовой Елизаветы, Акимовой Анастасии, Силищевой Анастасии, Павловского
Владислава, Елисеевой Марии – заняли III место в интеллектуальной игре
«Новосибирская область: земля Сибирская» в Новосибирском государственном
педагогическом университете г. Новосибирска.
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» в Лицее Информационных Технологий г.
Новосибирска.
07.11.2017г. в Правительстве Новосибирской области временно
исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей
Александрович Травников поздравил новосибирцев-участников сборной команды
России в Чемпионате мира «WorldSkills Abu Dhabi-2017». Новосибирскую область
в составе сборной России представляли студенты колледжей г. Новосибирска по
компетенциям «электромонтаж», «парикмахерское искусство» и школьники Лунев
Данила и Горн Игорь в компетенции «электромонтажные работы» JuniorSkills.
Развитие компетенций WorldSkills и JuniorSkills – это высокие стандарты
профессиональной подготовки специалистов. Речь об этом шла на встрече

временно исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской области Андрея
Травникова с участниками сборной команды России от Новосибирской области в
Чемпионате мира «WorldSkills Abu Dhabi-2017». Глава региона поздравил с
выдающимися результатами не только самих членов команды, но и их
наставников, педагогов, руководителей образовательных учреждений, отметив,
насколько это серьёзный совместный труд. «Для нас развитие компетенций
WorldSkills и JuniorSkills – это не имиджевые проекты, а очень чётко
сформулированные
высокие
стандарты
профессиональной
подготовки
специалистов. Эта система должна работать не только ради конкурсов и медалей, а
для развития всей сферы профессионального образования», – подчеркнул глава
региона. Андрей Александрович интересовался работой по профессиональному
самоопределению школьников, сетевому взаимодействию школ с учреждениями
среднего и высшего профессионального образования.
Благодарственные письма и памятные подарки от главы региона получили
все приглашенные, в том числе бердчане: Лунев Данила, ученик 10И класса
Экономического лицея, Мищенков Артем Андреевич, преподаватель БЭМК и
лицея, наставник команды, Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея.

Городские
07.11.2017г. Полей Наталья Владимировна, учитель истории и
обществознания, приняла участие в семинаре на тему: «Подготовка к ГИА по
предмету «обществознание» в 2017-2018 учебном году» в городском Центре
Развития образования.
07.11.2017г. учащиеся 11г и 10г классов, приняли участие в открытом уроке
истории, посвященном 100-летию Октябрьской революции в городском Доме
Культуры в сопровождении Бодуновой Анны Викторовны, учителя истории.
Внутренние по учреждению
09.11.2017г. Полей Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР,
учитель обществознания, в рамках урока обществознания организовала лекцию для

учащихся 10И класса на тему: Пенсионная грамотность, с участием Кусовой
Татьяны Юрьевны, и.о. начальника управления Пенсионного фонда РФ в г.
Бердска.
05.11.17 – завершились осенние каникулы, в рамках которых прошёл
Первый лицейский чемпионат по Сuboro, для учащихся 3-4 и 6-8 классов.
1 место, среди учащихся 3-4 классов, заняли: Шевченко Полина 3А,
Ситников Дмитрий 3А, Заболотский Александр 3А.
Среди учащихся 6-8 классов 1 место заняли Семёнова Екатерина 8И и
Заводина Софья 6И. Организатор мероприятия Бирюк Ирина Александровна,
учитель технологии.
Анонс пресс-релиза
10.11.2017г. в Томской области пройдёт IV Межрегиональная научнопрактическая конференция «Основы экономического образования, ученического
предпринимательства и финансовой грамотности: опыт, проблемы, перспективы».
С докладами выступят преподаватели лицея: Колмыкова Наталья Владимировна,
тема выступления: «Реализация Некоммерческого образовательного проекта SAGE
– школьники за продвижение глобального предпринимательства в Новосибирской
области», Качурина Ирина Анатольевна, тема выступления: «Формирование
экономических компетенций школьников во внеурочной деятельности»,
Березикова Марина Сергеевна, тема выступления: «Реализация программ по
экономике на уровне начального, основного и среднего образования в лицее».
18.11.2017г. в лицее состоится «День правовой помощи детям», ученики
Экономического лицея прослушают лекции, посвященные правам и обязанностям
несовершеннолетних.
С 15.11.2017 – 02.12.2017г. состоится муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в котором примут участие 262 ученика Экономического
лицея.
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.
20.12.2017-24.12.2017г. состоится первый отборочный этап XXV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» в форме он-лайн тестирования.
Расписание первого отборочного этапа: 20.12.17 – 7 кл., 21.12.17 – 8 кл.,
22.12.17– 9 кл., 23.12.17 – 10кл., 24.12.17 –11 кл.
Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте
http://sibiriada.org/. Для участия необходима регистрация.
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