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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 09.02.2018 по 15.02.2018г.
Всероссийские
08.02.2018г. завершился заключительный этап Межрегиональной
олимпиады школьников «Высшая проба», организованной 20 российскими
вузами во главе НИУ Высшая Школа Экономики. Экономический лицей
является многолетним партнером НИУ «Высшая Школа Экономики», а также
региональной площадкой проведения заключительного этапа Межрегиональной
олимпиады школьников «Высшая проба». Заключительный этап олимпиады в
лицее проводится по предметам: журналистике, праву, русскому языку,
философии, математике, социология, обществознанию, информатике, психологии,
физике, восточным языкам, финансовой грамотности, истории мировых
цивилизаций, дизайну, основам бизнеса, электронике и вычислительной технике,
политологии, экономике, истории; приняли участие 173 учащихся 7-11 классов из
Новосибирской области и соседних регионов. В проведении олимпиады были
задействованы как преподаватели НИУ ВШЭ, так и учителя лицея.
Региональные
С 5 по 9 февраля 2018 в городе Новосибирске состоялся Региональный
Чемпионат WorldSkills Junior («Молодые профессионалы»), в котором приняли
участие команды Экономического лицея в компетенциях:
1. «Технология моды» - Куличкова Анастасия, 10 инженерный класс;
2. «Инженерный дизайн CAD» - Мещанинов Григорий, 10 инженерный класс;
3. «Прототипирование» - Белов Александр, 10 инженерный класс;
4. «Электромонтаж» - команда в составе Борисова Матвея (7 инженерный
класс) и Кулагина Ильи (9 математический класс);
5. «Предпринимательство» - команда в составе Кондрычиной Арины и
Семеновой Екатерины, 8 инженерный класс.
Учителя Экономического лицея выступили в роли экспертов в своих
компетенциях: Бирюк Ирина Александровна - «Технология моды», Качурина
Ирина Анатольевна и Каменев Роман Владимирович - «Прототипирование»,
Мищенков Артем Андреевич и Морозов Валерий Вячеславович «Электромонтаж». В подготовке команд принимали участие: Чалова Полина,
студентка НИУ НГУ, по компетенции «Инженерный дизайн CAD» и Бессонова

Ольга Владимировна, директор школы искусств «Меланж» в городе Бердске по
компетенции «Технология моды».
По итогам чемпионата команда в составе Кондрычиной Арины и Семеновой
Екатерины одержали победу в компетенции «Предпринимательство», награждены
дипломами, медалями и благодарственными письмами врио Губернатора НСО.
Остальные участники награждены сертификатами за участие в Чемпионате.
С 26.01.2018 по 28.02.2018 продолжаются отборочные соревнования III
регионального Чемпионата JuniorSkills на Кубок Губернатора Новосибирской
области в различных компетенциях. Подведены итоги первых отборочных
соревнований. Учащиеся Экономического лицея вышли в финал по
следующим компетенциям:
 «Сетевое и системное администрирование» - Чучин Кирилл и Лазарев
Андрей, учащиеся 6и класса, наставник Паклинов Артем Сергеевич,
учитель информатики;
 «Технопредпринимательство» - Кондрычина Арина и Семенова
Екатерина, учащиеся 8и класса, наставник Березикова Марина Сергеевна,
учитель экономики;
 «Электроника» - Ларионов Артур, учащийся 8и класса и Куприянов
Петр, учащийся 7и класса, наставник Сергиенко Иван Анатольевич;
 «Мехатроника» - Ворошилов Михаил, учащийся 9м класса и Зырянов
Всеволод, учащийся 8и класса, наставник Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики.
16.01 - 22.02.2018 продолжается региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в котором принимают участие 18 школьников из
Экономического лицея. МХК, русский язык, экономика, физика, математика и
история уже написаны. По физике на региональном этапе имени Джеймса
Максвелла призовое место занял ученик 7И класса Андриевич Денис. Ждём
результаты по остальным олимпиадам.
В ближайшее время состоятся олимпиады:
16.02- 17.02 – ОБЖ;
21.02- 22.02 - китайский язык;
С 20.02.2018 по 22.02.2018г пройдут отборочные испытания по
компетенциям «Дизайн одежды» и «Электромонтажные работы». Желаем
успехов всем участникам!
09.02.2018г. учащиеся 8-х классов посетили мероприятие: «Обзорные лекции
об институте и последующие экскурсии на экспериментальные установки –
коллайдеры и детекторы, установки для исследования термоядерной плазмы,
станции синхротронного и терагерцового излучения, новосибирский лазер на
свободных электронах, ускорительный масс-спектрометр, облучательный центр» в
рамках Дней Российской науки, в институте ядерной физики им. Г.И. Будкера.
Городские
С 25.01.2018 по 05.02.2018г. прошла выставка рисунков по профилактике
безопасности дорожного движения под названием: «Детству безопасные дороги».

От Экономического лицея приняли участие более 100 учащихся и их лучшие
работы представлены на стендах. А победителями стали: Задоев Игорь,
Гимадудинова Ксения, Величко Анна.
15.02.2018г. состоялось собрание трудовых коллективов по подведению
итогов работы в 2017 году и постановке задач на 2018-2022год, во Дворце
Культуры «Родина», от Экономического лицея приняли участие: Бирюк Ирина
Александровна, Бодунова Анна Викторовна, Бондарева Лилия Владимировна,
Качурина Ирина Анатольевна, Кожина Анастасия Сергеевна, Мысак Елена
Павловна, Носачев Владимир Юрьевич и Ожерельева Ирина Владимировна.
С 15.01.2018 – 16.02.2018г. стартовал муниципальный этап областного
конкурса-фестиваля «Зелёная волна - 2018», в котором принимают активное
участие учащиеся Экономического лицея.
С 22.01.2018 – 20.02.2018г. Колмыкова Наталья Владимировна, директор и
Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР, принимают участие
в городском конкурсе «Учитель года-2018» в качестве членов жюри.
Внутренние по учреждению.
С 01.02.2018 по 30.06.2018 г. открыт набор учащихся в первые классы на
2018-2019 учебный год, для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории
МАОУ «Экономический лицей», а для лиц, не зарегистрированных на
закрепленной территории МАОУ «Экономический лицей», с 1.07.2018 до момента
заполнения свободных мест. В лицее с 01.09.2018г. планируется открыть два
первых класса, на 15.02. 2018г. уже набран один класс.
07.02.2018 по 27.02.2018г. команда Экономического лицея в составе 42
учащихся 7-11 классов готовится к участию в 25 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ в
МЕЧТУ». На данном этапе участники готовят домашние задания и презентацию,
под руководством Шушаковой Татьяны Владимировны. Юбилей и роль хозяев
фестиваля накладывают на ребят дополнительную ответственность.
09.02.2018г. в конференц-зале Экономического лицея состоялась
торжественная
церемония
награждения
призеров
и
победителей
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и активных
участников декады Науки.
12.02.2018г. состоялась интеллектуальная игра для 1-4 классов по теме
«Защитники Земли русской: от былины к истории», в которой приняли участие
63 лицеиста. Победу в интеллектуальной игре одержала команда «Грибочки» 4Б
класса в составе: Швецовой Арины, Котовщикова Святослава, Кайгородовой
Марии, Бондаренко Валентины, Андриевич Ольги, Задоевой Ольги.
2 место заняла команда «Боевые котики» 3Б класса в составе: Кривякова
Дениса, Корниец Дианы, Бутова Михаила, Мелешко Глеба, Булуч Али, Федосеевой
Варвары.
3 место заняла команда «Звёзды» 4А класса в составе: Тюленевой Алисы, Хан
Елены, Коньковой Марии, Ястребковой Яны, Жучкова Егора, Попова Фёдора.

Анонс пресс-релиза
С 01.02.2018 – 28.02.2018г. в Экономическом лицее состоятся мероприятия
посвященные гражданско-патриотической направленности.
С 15.02.2018 по 26.02.2018г. Васева Ирина Анатольевна, учитель экономики,
пройдёт курсовую подготовку на тему: «Актуальные вопросы методики
преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в условиях принятия
новой концепции преподавания предмета «обществознание»» в городе
Новосибирске.
16.02.2018г. учащиеся 4Б класса с классным руководителем Крутиковой
Светланой Юрьевной, посетят спектакль под названием: «Кот в сапогах» в
Городском доме культуры.
17.02.2018г. учащиеся 1Б, 2Б и 3А класса, с классными руководителями,
примут участие в спортивно-развлекательной программе: «Масленица в
Чудолесье» на базе в Детского оздоровительного лагеря им. В. Дубинина.
17.02.2018г. команда учащихся 5-6 гуманитарных классов в составе:
Ионычева Александра 5г, Чыйбыловой Оксаны 5г, Москвиной Арины 5г,
Малаховой Марии 5г, Сапегиной Аллы 6г и Мининой Анны 6г примут участие в
Игре-квесте «Волшебство сказок Вильгельма Гауфа» на базе Бердского историкохудожественного музея.
19.02.2018г. учащиеся 1В класса с классным руководителем Паневиной
Галиной Николаевной, посетят интерактивный музей «Тридевятое царство» в
городе Новосибирске.
26.02.2018г. учащиеся 1А и 1В класса с классными руководителями, посетят
спектакль под названием: «Лягушка-путешественница» в Городском доме
культуры.
27.02.2018 - 03.03.2018г. на базе ДОЛ «Юбилейный» состоится
заключительный этап 25 ЮБИЛЕЙНОГО Межрегионального экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Планируется участие в
олимпиаде 363 школьника 7-11 классов, в фестивале 310 участников из 15
регионов РФ и Казахстана.
Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников под № 38 и дает льготы
выпускникам при поступлении в вузы по профилю. Сам фестиваль включен в
Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к
научной
(научноисследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2017/18
учебный год утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №
1002 от 5.10.2017г. Олимпиадные задания, подготовленные методической
комиссией вузов (НГУ, НИУ ВШЭ, УрФУ), участники выполняют 28.02.2018г.
на базе МАОУ «Экономический лицей».
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