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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 20.04.2018 по 26.04.2018г.
Всероссийские
С 20.04.2018 – 01.05.2018г. команда 8 инженерного класса: Кондрычина
Арина и Семенова Екатерина участвует в городе Ярославле на Национальном
чемпионате World Skills Russia в компетенции «Предпринимательство
юниоры». Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, готовила и
сопровождает участников соревнований. Для участия в соревнованиях ребята
подготовили бизнес - проект открытия культурного центра в городе Бердске.
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, математика и история уж написаны, 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 приняла участие в IV региональном Турнире юных
инженеров - исследователей на базе регионального ресурсного центра «Детский
Технопарк» города Новосибирска. Готовил команду к турниру Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики.
21.04.2018г. команда учащихся в составе: Астанина Данила 7И, Гейштова
Алексея 7И, Оганисян Тиграна 7И, Ревенко Марии 7И и Заводиной Софьи 6И;
приняла участие в Открытом чемпионате Новосибирска по созданию машин
Голдберга, на базе Государственной публичной научно-технической библиотеке
СО РАН города Новосибирска. Приняло участие 7 общеобразовательных и 5

студенческих команд города Новосибирска и Новосибирской области, возраст
участников составил от 11 до 18 лет.
С 24.04.2018 по 25.05.2018г. учащиеся специализированных классов: Белов
Александр 10И и Козлов Егор 10И, принимают участие в региональной
олимпиаде по 3D технологиям в рамках VI Международного форума
технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2018». В состав команды входит 2
школьника и студент Новосибирского государственного педагогического
университета, факультета «Технологии и предпринимательства» - Яшин Андрей,
который является наставником команды. Каменев Роман Владимирович,
наставник, преподаватель Экономического лицея и НГПУ готовит ребят к
олимпиаде.
26.04.2018г. учащиеся 10-х классов в составе: Белобрусова Григория, Белова
Александра, Козлова Егора, Кайгородова Ивана, Киселева Дениса, Рогальского
Евгения, Чумакова Артёма, преподаватель организатор ОБЖ Владимир Юрьевич
Носачев, приняли участие в «Дне призывника» в Новосибирском высшем
военном командном училище.
25.04.2018г. Амирова Полина, учащаяся 7 инженерного класса приняла
участие в региональной научно-практической конференции «Шаг в науку» на
базе Новосибирского государственного педагогического университета в
сопровождении Черевко Татьяны Ильиничны, учителя математики.
26.04.2018г. команда учащихся 11г класса в составе: Ершовой Елизаветы,
Козловой Марии, Павловского Владислава, Петровой Александры, Силищевой
Анастасии и Стасика Матвея, приняла участие в областной интеллектуальной игре
«Новосибирск: путеводитель по городу» в Новосибирском государственном
педагогическом университете.
Городские
21.04.2018г. коллектив учащихся 4Б класса принял участие в городском
театральном фестивале «Сезон театрализованных представлений – 2018» «Театр, где играют дети», на базе средней общеобразовательной школы №12
города Бердска. 27 апреля актёры приглашены на награждение в среднюю
общеобразовательную школу №12.
21.04.2018г. коллектив учащихся 2Б класса принял участие в детском
фестивале вокального и художественного творчества «Весенняя капель - 2018»
«Пусть герои сказок дарят нам добро», своими зажигательными танцами они
приветствовали участников команд. Фестиваль состоялся на базе средней
общеобразовательной школы №8 города Бердска.
24.04.2018г. Шевцова Виктория Владимировна, Загидуллина Ирина
Владимировна и Просвирина Виктория Леонидовна прошли обучение
организаторов в аудитории ЕГЭ-2018 на базе школы №2 «Спектр» города Бердска.

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 26.04.2018г принято 40 заявлений по микроучастку, хотя желающих
учится в лицее гораздо больше. Все они ожидают 1 июля.
С 20.04.2018 по 29.04.2018г. в Экономическом лицее стартовали
мероприятия по весенней уборке территории лицея и прикрепленной территории.
Некоторые классы со своими классными руководителями уже навели порядок на
выделенном участке. Ждём хорошей погоды и продолжения работы на свежем
воздухе.
24.04.2018г. учащиеся 4Б класса с классным руководителем Крутиковой
Светланой Юрьевной, посетили спектакль «Летучий корабль» во Дворце культуры
«Родина».
26.04.2018г. состоялся Благотворительный концерт для родителей и
учащихся 1-11 классов, так же работали ярмарки и мастер-классы в которых все
желающие смогли принять участие. На собранные средства от продажи билетов и
поделок планируется закупить саженцы цветов, высадить клумбы и благоустроить
территорию лицея.
Анонс пресс-релиза
27.04.2018г. команда учащихся 10 инженерного класса в составе: Шейновой
Александры, Тихоновой Полины, Куличковой Анастасии и Яценко Софьи;
приглашена
на
церемонию
награждения
победителей
и
призеров
Межрегиональной Олимпиады школьников по управлению персоналом «На пути к
профессии» в рамках XI Сибирского кадрового форума, на базе Новосибирского
государственного университета экономики и управления.
27.04.2018г. учащиеся 2Б класса с классным руководителем Фарафонтовой
Еленой Владимировной, посетят керамическую фабрику «Корн» в 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!
С 28.04.2018 по 08.05.2018г. в лицее состоятся мероприятия, посвящённые
73-ей годовщине Победы в Великой отечественной войне:
с 28.04. по 10.05.2018 – выставки: «Дети войны», «Наши сражались!»;
с 03.05. по 08.05.2018 – тематические классные часы;
с 03.05. по 10.05.2018 – выставка рисунков;
04.05.2018 - Эстафеты + весёлые старты «Парад Победы» в начальной школе;
05.05.2018 - Эстафеты посвящённые празднику 9 мая «Сильные, быстрые,
ловкие», 5-6, 7-8, 8-11 классы;
07.05.2018 – литературная гостиная «Великая война»;
07.05.2018 – Фестиваль военно-патриотической песни;
08.05.2018 – митинг «День победы».
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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