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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 30.03.2018 по 05.04.2018г.
Всероссийские
С 23.03.18 г. по 29.03.18 г. Жаринов Алексей, ученик 11И класса принимал
участие в Финале XIII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников в г. Москве. Вернулся с победой.
Организатор олимпиады: Институт фондового рынка и управления. Фонд
организовал проживание участников в Пансионате «Янтарь». Расходы на дорогу
компенсирует министерство образования Новосибирской области. Победа в
олимпиаде дает право выпускникам на поступление в вузы по профилю на
льготных условиях.
С 30.03.2018 – 31.03.2018г. в городе Москва состоялся Всероссийский
Чемпионат школьников по МЭКОМ (моделирующая игра: компьютерное
моделирование экономики и менеджмента), команда учащихся в составе:
Чучина Кирилла, 6И и Майера Евгения, 9М - заняли 3 место. Готовил и
сопровождал команду, преподаватель Максим Сергеевич Арещенко, магистр
МЭКОМа. Все команды вошли в 25 лучших команд из 64 участников.
Региональные
30.03.2018г. состоялась Межрегиональная Олимпиада школьников по
управлению персоналом «На пути к профессии», на базе Новосибирского
государственного университета экономики и управления. От Экономического
лицея приняла участие команда 10 инженерного класса в составе: Шейновой
Александры, Тихоновой Полины, Куличковой Анастасии, Яценко Софьи. Готовила
и сопровождала команду Наталья Владимировна Ястребкова, тьютор.
29.03.2018г. в МАОУ "Лицей № 176" прошел первый региональный отбор на
соревнования Евробот 2018 в рамках ежегодного Фестиваля РобоПиК 2018.
Eurobot - это международные молодежные робототехнические соревнования,
организованные во Франции в 90-хх годах. В России проводятся с 2006 года.

В соревнованиях приняли участие 5 команд города Новосибирска и 2 команды –
города Бердска: сборная МБОУ ДО «Перспектива» и МАОУ «Экономический
лицей». Возраст участников, 12-16 лет.
Не смотря на неопытность учащихся, команда «Аккумулятор» в составе
Ефименко Ильи и Федянина Владислава, до последнего боролась со взрослой и
сильной новосибирской командой. Нескольких очков не хватило ребятам до
призового третьего места. В итоге 4 место.
Редкими участниками технических соревнований являются девочки. Наша
команда «Блок питания», в составе Юшиной Карины и Черновой Марии заняла
достойное пятое место. Девочки не расстраиваются и уже готовятся к следующим
соревнованиям.
02.04.2018г. учащиеся 8-х специализированных классов Ерошенко Дмитрий
8М, Горький Кирилл 8И, Лапушинский Александр 8И и Хомченко Виктория 8И
приняли участие в Открытом уроке «Академии искусственного интеллекта» в
Новосибирском технопарке.
Городские
01.04.2018г. состоялся второй тур городского фестиваля DANCE IN
BERDSK, по итогам 2х туров которого 1 место заняли 2Б класс и 2 место – 4А
класс. Подготовила ребят к конкурсу Елена Александровна Родак, хореограф.
05.04.2018г. состоялся VI городской конкурс «Мастерград» на базе МАОУ
«Лицей №6». От Экономического лицея приняла участие команда 7 инженерного
класса в составе: Амирова Полина, Астанин Данила, Гейштов Алексей, Козлова
Ксения, Куприянов Петр, Шадрина Екатерина. Готовила команду Юлия
Николаевна Миндюк, учитель математики.
Внутренние по учреждению
30.03.2018г. учащиеся 1В класса с классным руководителем Паневиной
Галиной Николаевной, посетили керамическую фабрику «Корн» в Городском доме
культуры города Новосибирска.
30.03.2018г. учащиеся 6И класса с классным руководителем Черевко
Татьяной Ильиничной, посетили музей «Вот Это Да» в городе Новосибирске.
С 01.02.2018 по 30.06.2018 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 01.09.2018 планируется открыть два первых
класса, на 29.03. 2018г принято 35 заявлений по микроучастку, хотя желающих
учится в лицее гораздо больше. Все они ожидают 1 июля.
Анонс пресс-релиза
06.04.2018 г. учащиеся 4-х классов в составе: Попова Фёдра, Хан Елены,
Тюленевой Алисы, Загайновой Марины, Королевой Елизаветы, Андриевич Ольги,
Швецовой Арины, Бондаренко Валентины, Котовщикова Святослава,
Кайгородовой Марии, примут участие в региональной интеллектуальной игре

«Креативная пятерка - юниор» среди учащихся 4-х классов образовательных
организаций районов Новосибирской области. Игра пройдёт в Доме детского
творчества «Мастер» в районном посёлке Краснообск.
С 06.04.2018 – 08.04.2018г. Остап Карина ученица 10Г класса примет участие
в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Если бы я был
президентом» в Санкт-Петербурге. Наставник Карины - Ирина Владимировна
Загидуллина, учитель обществознания и права, будет ее сопровождать.
С 10.04.2018 – 12.04.2018г. состоится процедура исследования
информационно-коммуникационной компетентности обучающихся в 8И, 8М и
9М классах.
17.04.2018г. в 19.00 состоится
первоклассников в актовом зале лицея.
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