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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 13.04.2018 по 19.04.2018г.
Всероссийские
12.04.2018г. учащиеся с 1 - 4 классов приняли участие во Всероссийском
конкурсе по естествознанию «Человек и природа - 2018». Общее количество
участников составило 109 человек. Ждём результаты!
С 17.04.2018 – 26.04.2018г. стартовали 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.
Русский язык уж написан, лицеисты готовятся к следующей работе.
Желаем успехов и хороших результатов!
Региональные
С 19.04.2018 – 20.04.2018г. команда учащихся 7-8 инженерных классов в
составе: Зырянова Всеволода 8И, Ларионова Артура 8И, Вандышева Ивана 7И и
Куприянова Петра 7И принимает 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.
Городские
14.04.2018г. состоялась городская научно-практическая конференция
«Учение с увлечением». Победители конференции: Загидуллин Владислав 5И,
Бубенов Дмитрий 5И– 3 место;
2 место разделили сразу три команды участников: Милашевич Екатерина 7Г;
Мотина Алина 7Г; Шелковникова Наталья 6И, Чернова Мария 6И;
В составе членов жюри от Экономического лицея выступили Ястребкова
Наталья Владимировна – в секции экологии и Морозов Вячеслав Валерьевич в
секции прикладная физика.

18.04.2018г. Качурина Ирина Анатольевна и Полей Наталья Владимировна
посетили семинар по подготовке и проведению ГИА-2018 на тему: «Новое в ГИА2018», в Центре развития образования города Бердска.
19.04.2018г. команда учащихся 10-11 классов в составе: Бадажковой Екатерины
10Г, Бутерус Дарьи 10Г, Гаврилина Владислава 10Г, Лагоха Софьи 10Г, Остап
Карины 10Г, Карабановой Дарьи 10И, Стасика Матвея 11Г, Петровой Александры
11Г, Павловского Владислава 11Г, приняла участие в весенней серии игр VI
открытого чемпионата по дебатам среди школьников «Право голоса», на базе
школы №10 «Пересвет».
Внутренние по учреждению
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 19.04.2018г принято 40 заявлений по микроучастку, хотя желающих
учится в лицее гораздо больше. Все они ожидают 1 июля.
С 13.04.2018 – 16.04.2018г. для учащихся 9Г и 9М классов состоялось
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.
17.04.2018г. состоялось собрание родителей будущих первоклассников в
актовом зале лицея. На собрании родителей познакомили с локальными
нормативными актами лицея, условиями обучения, программой, учебниками. Для
будущих первоклассников планируется летняя профильная смена в августе.
Анонс пресс-релиза
С 20.04.2018 по 01.05.2018г. команда 8 инженерного класса: Кондрычина
Арина и Семенова Екатерина выезжает в город Ярославль для участия в
отборочных соревнованиях на национальном чемпионате World Skills Russia в
компетенции «Предпринимательство юниоры». Березикова Марина Сергеевна,
учитель экономики, готовит и сопровождает участников соревнований. Для
участия в соревнованиях ребята подготовили бизнес- проект открытия культурного
центра в городе Бердске.
21.04.2018г. команда учащихся 4Б класса примет участие в городском
театральном фестивале «Сезон театрализованных представлений – 2018» «Театр, где играют дети», на базе средней общеобразовательной школы №12
города Бердска.

21.04.2018г. команда учащихся 2Б класса примет участие в детском
фестивале вокального и художественного творчества «Весенняя капель - 2018»
«Пусть герои сказок дарят нам добро», на базе средней общеобразовательной
школы №8 города Бердска.
24.04.2018г. учащиеся 4Б класса с классным руководителем Крутиковой
Светланой Юрьевной, посетят спектакль «Летучий корабль» во Дворце культуры
«Родина».
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.
26.04.2018г. команда учащихся 11г класса в составе: Ершовой Елизаветы,
Козловой Марии, Павловского Владислава, Петровой Александры, Силищевой
Анастасии и Стасика Матвея, примет участие в областной интеллектуальной игре
«Новосибирск: путеводитель по городу» в Новосибирском государственном
педагогическом университете.
26.04.2018г. учащиеся 10-х классов в составе: Белобрусова Григория, Белова
Александра, Козлова Егора, Кайгородова Ивана, Киселева Дениса, Рогальского
Евгения, Чумакова Артёма, примут участие в городском мероприятии «День
призывника», в рамках которого посетят Новосибирское высшее военное
командное училище.
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 состоится 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!
28.04.2017г. сборная команда Экономического лицея примет участие в XIV
открытой региональной межпредметной олимпиаде «Золотая середина». В
состав команды вошли: Назарова Анастасия 6И, Андриевич Денис 7И, Заводина
Софья 6И, Лобунько Кира 7И, Мотина Алина 7Г, Огнева Елизавета 8И, Шадрина

Екатерина 7И, Максимов Дмитрий 8М. Олимпиада состоится на базе Гимназии №1
города Новосибирска.
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