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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 17.11.2017 по 23.11.2017г.
Всероссийские
С 10.11.2017 г. по 15.12.2017 г. продолжается регистрация участников XXV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» для 7-11 классов. Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников под
№38 и дает льготы выпускникам при поступлении в вузы по профилю.
15.11.2017г. 56 лицеистов 2-11 классов приняли участие в Международном
игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для всех».
13.11.2017-19.11.2017г.
48
лицеистов
специализированных
7-11-х
инженерных и математических классов приняли участие в Международном
конкурсе по информатике «Бобер».
17.11.2017. подведены итоги заочного этапа всероссийского конкурса «Россия
2035», в котором приняли участие 21 ученик 4а класса в номинации «Рисунок». В
конкурсе, приняли участие 26000 учащихся из 83 субъектов РФ. Все 21 прошли в
финал конкурса и приглашены на 3х- дневный Форум «Россия, устремленная в
будущее- 2035» в г. Москва. Но, т.к. программа форума рассчитана на возраст 1517 лет и предусматривает посещение Государственной Думы и др. учреждений,
крупных промышленных и иных предприятий, то решено принять участие в
конкурсе в следующем году.
Городские
С 14.11.2017г. стартовал Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. На базе лицея состоялись олимпиады по экономике и экологии
22.11.17г.
Внутренние по учреждению
18.11.2017г.-23.11.2017г. в лицее состоялась Неделя правовой помощи детям.
Ученики Экономического лицея прослушали лекции, посвященные правам и
обязанностям
несовершеннолетних.
С
темой
«Виды
юридической

ответственности» и «Роль и значение правовой грамотности в современном
обществе» в 9-х классах выступила Просветова Мария Анатольевна, юрисконсульт
1 категории Управления образования и молодежной политики. С лекциями на тему
«Судебная система РФ (ветви, система соподчинения)», и «Процедурные аспекты
юридической ответственности», выступила перед 10 гуманитарно- правовым
классом Наталья Алексеевна Пинигина, юрист, председатель Попечительского
Совета лицея. Игру на тему: «Я и мои права» для начальной школы провела Анна
Викторовна Бодунова, учитель. Для всех классов с 5 по 11 учителя обществознания
Акбердина Галина Николаевна и Загидуллина Ирина Владимировна и ученики 1011 классов выступили с сообщениями и презентациями на тему прав детей.
18.11.2017г. состоялась традиционная экскурсионная поездка самых
активных лицеистов для 61 ученика, награжденного номинацией «Самый активный
лицеист» и «Гордость лицея». Поездка организована совместно с Попечительским
советом лицея. Для учащихся 2-5 классов тема экскурсии «Мифы и легенды
Новосибирска», а для учащихся 6-11 классов экскурсия «Купеческий
Новосибирск».
20.11.2017г. в актовом зале МАОУ «Экономический лицей» прошло
торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей и призеров
школьного этапа ВсОШ. 186 призёров и 15 победителей по различным предметам
дипломы и памятные подарки.
23.11.2017г., в актовом зале МАОУ «Экономический лицей» состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню матери, подготовленный учащимися 1-2
классов. Дети показали сказку «Муха-Цокотуха», каждый класс подготовил
танцевальный номер: 2А – «В гостях у сказки», 2Б – «Старая пластинка», 1А –
«Фиксики», 1Б – «Умка», 1В – « Поле чудес». И в завершении праздника лицеисты
подарили своим мамам совместную песню.
Анонс пресс-релиза
24.11.2017г. в актовом зале МАОУ «Экономический лицей» состоится
праздничный концерт, посвященный Дню матери, подготовленный учащимися 3-4
классов.
28.11.2017г. Попова Светлана Эдуардовна, примет участие в научнопрактической конференции на тему: «Коммуникативная компетенция как
метапредметный результат школьного лингвистического образования», в
Новосибирске.
28.11.2017г учащиеся 1Б и 4А классов с классными руководителями посетят
спектакль «Кот в сапогах» в городском доме культуры г. Бердска.
С 04.12 по 14.12.2017г. в МАОУ «Экономический лицей» состоится декада
науки, в рамках которой планируется проведение игр, конкурсов, а также семинар
для учителей города Бердска и Новосибирской области по формированию
инженерных компетенций, который состоится 14.12.2017г.

06.12.2017г. учащиеся 11г, 11и классов напишут итоговое сочинение по
предмету «русский язык».
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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