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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 06.04.2018 по 12.04.2018г.
Всероссийские
Со 02.04.2018 по 08.04.2018г. состоялся дистанционный российский кубок
SAGE – Школьники за продвижение глобального предпринимательства.
11.04.2018г. подведены итоги конкурса. Третий год Экономический лицей является
координатором конкурса в нашей области и третий год две команды из
Новосибирской области становятся победителями проекта! Команда Второй
Новосибирской Гимназии RecORT заняла первое место в номинации социальноответственный бизнес, команда лицея №126 г. Новосибирска «Умная трость»
заняла первое место в номинации социальное предпринимательство! Второе место
у команды ВНГ - Антисептик Doctor OFF! Ребята и руководители потратили много
сил на доработку своих проектов, прислушались к мнению экспертов и это дало
свои результаты! Огромное спасибо нашим экспертам Пинигиной Наталье
Алексеевне, Яценко Андрею Леонидовичу, которые третий год работают в жюри
российского уровня. Поздравляем команды, школы, руководителей, всех, кто
поддерживал и готовил команды. Впереди самое сложное - кубок мира в городе
Дурбан (ЮАР) в начале августа 2018г., на котором команду из России будет
представлять Новосибирская область.
С 06.04.2018 – 08.04.2018г. Остап Карина ученица 10Г класса приняла
участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Если бы я был
президентом» в Санкт-Петербурге. Всего было заявлено 35000 работ, на очный
этап из них прошли 2700 работ, среди которых и работа Карины, по итогу заняла
15 место, а это очень хороший результат. Наставник Карины - Ирина
Владимировна Загидуллина, учитель обществознания и права, помогала готовиться
к конкурсу и сопровождала Карину в поездке.
Региональные
06.04.2018 г. состоялась региональная интеллектуальная игра «Креативная
пятерка - юниор» среди учащихся 4-х классов. Команда 4А «Альфа» в составе:
Андриевич Ольги, Швецовой Арины, Бондаренко Валентины, Котовщикова
Святослава, Кайгородовой Марии – заняла 2 место, команда 4Б «Грибочки» в

составе: Попова Фёдра, Хан Елены, Тюленевой Алисы, Загайновой Марины,
Королевы Елизаветы – заняли 3 место. Игра проходила в Доме детского творчества
«Мастер» в районном посёлке Краснообск.
09.04.2018г. Качурина Ирина Анатольевна и Ястребкова Наталья
Владимировна, приняли участие в научно-методическом семинаре на тему:
«Достижение личностных, метапредметных, предметных результатов посредством
организации воспитательной внеурочной и проектной деятельности обучающихся»
в Гимназия №1 районного поселка Линево.
С 10.04.2018 – 12.04.2018г. состоялся областной мониторинг по
информационно-коммуникационной компетентности в специализированных 8И,
8М и 9М классах.
12.04.2018г. Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, приняла
участие в совещании Союза «Молодых профессионалов» в Региональном
координационном центре города Новосибирска, в рамках подготовки к российским
соревнованиям World Skills Russia (юниоры), которые состоятся в апреле в
различных городах России. Ученицы 8 инженерного класса: Кондрычина Арина и
Семенова Екатерина, примут участие в отборочных соревнованиях на
национальном чемпионате World Skills Russia в компетенции предпринимательство
(юниоры). Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, готовит и
сопровождает участников соревнований. Состязания состоятся в городе Ярославле
с 22 по 28 апреля.
Городские
07.04.2018г. учащиеся 2Б и 4А классов, одержали победу в фестивале
DANCE IN BERDSK, в качестве приза получили бесплатное посещение в
Джунгливиль в ТРЦ «Астор».
11.04.2018г. подведены итоги конкурса сочинений «Герой в моей семье»,
который состоялся с 14.04.2018 - 28.03.2018г. Серебряными призёрами в
номинациях:
«Герой в моей семье, исполнивший долг за пределами Отечества», в старшей
категории стала Величко Анна, 11И – диплом II степени;
«Герой в моей семье, участник локальных конфликтов», в старшей категории
стал Жигарев Роман, 8М - диплом II степени.
11.04.2018г. Качурина Ирина Анатольевна заместитель по учебной
воспитательной работе, Полей Наталья Владимировна, заместитель по учебной
воспитательной работе и Юрасов Николай Игоревич, инженер-систематехник,
приняли участие в семинаре по подготовке и проведению в рамках ГИА-2018
итогового устного собеседования в 9 классе, в Центре развития образования города
Бердска.
Внутренние по учреждению
06.04.2018г. в Экономическом лицее состоялась тренировка по отработке
действий сотрудников и учащихся с 1 – 11 классы, в случае возникновения пожара,

с эвакуацией из здания на территорию лицея. Учения прошли успешно, все вышли
из здания за 6 минут.
10.04.2018г. в 1В классе состоялась Посвящение в юные читатели.
Праздник для лицеистов устроили учащиеся 4Б класса и педагог-библиотекарь
Бондарева Лилия Владимировна.
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 12.04.2018г. принято 38 заявлений по микроучастку, хотя желающих
учится в лицее гораздо больше. Все они ожидают 1 июля.
Анонс пресс-релиза
С 13.04.2018 по 16.04.2018г. учащиеся 9Г и 9М классов пройдут устное
собеседование по русскому языку. Устное собеседование вводится в рамках
реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки
навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового
собеседования в дальнейшем станет для выпускников девятых классов допуском к
государственной итоговой аттестации.
14.04.2018г. по итогам проведения школьного этапа, 11 работ были
представлены для заочного оценивания членами жюри городской научнопрактической конференции «Учение с увлечением». К очной защите допущено 4
работы учащихся 5-7 классов, а именно: Загидуллина Владислава 5И, Бубенова
Дмитрия 5И, Шелковниковой Натальи 6И, Черновой Марии 6И, Милашевич
Екатерины 7Г, Мотиной Алины 7Г. В составе членов жюри от Экономического
лицея выступили Ястребкова Наталья Владимировна – в секции экологии и
Морозов Валерий Вячеславович в секции прикладная физика.
С 17.04.2018 по 26.04.2018г. состоятся Всероссийские проверочные
работы в 4-х классах по предметам: русский язык, математика и окружающий мир.
В 5-х классах по предметам: русский язык, математика, история и биология.
Желаем успехов и хороших оценок!
17.04.2018г. в 19.00 состоится
первоклассников в актовом зале лицея.

собрание

родителей

будущих

18.04.2018г. Качурина Ирина Анатольевна и Полей Наталья Владимировна
посетят семинар по подготовке и проведению ГИА-2018 на тему: «Новое в ГИА2018», в Центре развития образования города Бердска.
С 19.04.2018 по 20.04.2018г. команда учащихся 7-8 инженерных классов в
составе: Зырянова Всеволода 8И, Ларионова Артура 8И, Вандышева Ивана 7И и
Куприянова Петра 7И примет участие в IV региональном Турнире юных
инженеров - исследователей на базе регионального ресурсного центра «Детский
Технопарк» города Новосибирска. Морозов Валерий Вячеславович, учитель

физики, готовит команду к турниру. В рамках подготовки ребятам нужно решить
технические задачи.
С 22.04.2018 по 28.04.2018г. ученицы 8 инженерного класса: Кондрычина
Арина и Семенова Екатерина, примут участие в отборочных соревнованиях на
национальном чемпионате World Skills Russia в компетенции предпринимательство
юниоры. Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, готовит и сопроводит
участников соревнования. Состязания состоятся в городе Ярославле.
24.04.2018г. Шевцова Виктория Владимировна, Загидуллина Ирина
Владимировна и Просвирина Виктория Леонидовна посетят семинар по подготовке
и проведению ГИА-2018 на тему: «Обучение организаторов в аудитории ЕГЭ-2018
печати КИМов», семинар состоится на базе школы №2 города Бердска.
27.04.2018г. учащиеся 2Б класса с классным руководителем Фарафонтовой
Еленой Владимировной, посетят керамическую фабрику «Корн» города
Новосибирска.
27.04.2018г. стартует XVI городская конференция «Разумное, доброе,
вечное» посвященная празднованию Дней славянской письменности и
культуры, конференция пройдёт на базе средней общеобразовательной школы №3
«Пеликан».
В конференции от Экономического лицея по секциям участвуют:
Игровая площадка: «Как у наших у ворот» - Полянская Полина 5Г;
Художественная мастерская «Алфавит» - Воронина Варвара 6Г;
Дискуссионная площадка. Короткометражные фильмы «Притча о добре»,
«Камень» - Крестьянова Валерия 7Г;
Деловая игра «Мой словарь нравственности» - Хорева Дарья 8Г и Шафигулина
Дарья 8Г;
Дискуссионная площадка. Короткометражный фильм «Гвозди» - Остап Карина
10Г;
Желаем успехов юным исследователям!
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