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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 27.04.2018 по 03.05.2018г.
Всероссийские
С 20.04.2018 – 01.05.2018г. команда 8 инженерного класса: Кондрычина
Арина и Семенова Екатерина приняли участие в городе Ярославле на
Национальном
чемпионате
World
Skills
Russia
в
компетенции
«Предпринимательство юниоры». Предпринимательство – это командные
соревнования в области коммерческой деятельности. Учащиеся принимали участие
в конкурсе, ориентированном на реальные жизненные условия и деловую среду.
В группе из 2-х человек, школьники создали компанию и управляли ею на
протяжении конкурса, решая каждый день различные задачи.
Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, готовила и сопровождала
участников соревнований.
Региональные
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. Более подробную информацию вы сможете узнать,
перейдя по ссылке:
http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=42&ELEMENT_ID=7754299
27.04.2018г. состоялась церемония награждения победителей и призеров
Межрегиональной Олимпиады школьников по управлению персоналом «На пути к
профессии». Команда учащихся 10 инженерного класса в составе: Шейновой
Александры, Тихоновой Полины, Куличковой Анастасии и Яценко Софьи заняла
II место в «HR – креативность» в Межрегиональной Олимпиаде школьников
по управлению персоналом «На пути к профессии» в рамках XI Сибирского
кадрового форума, на базе Новосибирского государственного университета
экономики и управления.

28.04.2017г. сборная команда Экономического лицея приняла 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 состоялась на базе Гимназии
№1 города Новосибирска.
Городские
27.04.2018г. коллектив учащихся 4Б класса принял участие в церемонии
награждения в городском театральном фестивале «Сезон театрализованных
представлений – 2018» - «Театр, где играют дети». Лицеисты показывали
театрализованное представление «Снегурочка» и победителями стали в
номинациях:
«Лучшее вокальное исполнение», «Творческий поиск» и
«Креативность
постановки».
Церемония
состоялась
в
средней
общеобразовательной школе №12.
27.04.2018г. стартовала XVI городская конференция «Разумное, доброе,
вечное», посвященная празднованию Дней славянской письменности и культуры,
конференция состоялась на базе средней общеобразовательной школы №3
«Пеликан».
В конференции от Экономического лицея по секциям приняли участие:
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;
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 03.05.2018г 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 продолжаются
мероприятия по весенней уборке территории лицея и прикрепленной территории.
Все классы со своими классными руководителями уже навели порядок на
выделенных участках. Работать на свежем воздухе одно удовольствие. Все
большие молодцы!
27.04.2018г. учащиеся 2Б класса с классным руководителем Фарафонтовой
Еленой Владимировной, посетили керамическую фабрику «Корн» в городе
Новосибирске.

27.04.2018г. состоялась акция «Бумаге- вторую жизнь!», в которой
принимали участие все учащиеся с 1 по 11 класс. Больше всех сдали макулатуры
1Б класс – 152,4 кг. Самыми активными оказались 1В, но по количеству сдано
было меньше – 79.8 кг. Персональным победителем стала ученица 4А класса
Ястребкова Яна, она сдала 26.8 кг. Победителей данной акции ждёт в ближайшее
время сладкий приз в виде большого пирога от лучших поваров Экономического
лицея.
С 28.04.2018 по 08.05.2018г. в лицее стартовали 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;
Анонс пресс-релиза
С 28.04.2018 по 08.05.2018г. в лицее состоятся мероприятия, посвящённые
73-ей годовщине Победы в Великой отечественной войне:
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 «К подвигу героев
песней прикоснись…»;
08.05.2018 – митинги, посвящённые 9 мая «Это было давно…»
С 07.05.2018 по 10.05.2018г. в Москве состоится заключительный этап
Всероссийского конкурса «Наша история 2018», от Экономического лицея
примут участие учащиеся лицея: Величко Анна 11И, Лазарев Андрей 6И, Остап
Карина 10Г, Паклинова Полина 8И, Щеглова Виктория 7Г, Мотина Алина 7Г.
Полей Наталья Владимировна, учитель истории, сопроводит участников конкурса.
Лицеисты активно готовятся, желаем им удачи и призовых мест!
10.05.2018г. в актовом зале Экономического лицея в 19:00 состоится
родительское собрание для будущих четвероклассников.
19.05.2018г. состоится День здоровья, для всех учащихся, их родителей и
учителей Экономического лицея, на лыжной базе Метелица.
24.05.2018г. Выпускной из начальной школы! В актовом зале
Экономического лицея, состоится торжественное мероприятие для 4-х классов.
Приглашаем родителей разделить этот праздник вместе с детьми!
24.05.2018г.
в 12:00 состоится торжественный Последний звонок у
выпускников 9 и 11 классов.
С 25.05.2018 по 09.06.2018г. у 5-8, 10 классов состоится летняя сессия.
26.06.2018г. Торжественное вручение аттестатов за у 11-х классов.
29.06.2018г. Торжественное вручение аттестатов у 9-х классов

С 01.08.2018 по 14.08.2018г. планируется профильная адаптационная смена
для будущих пятиклассников «Летняя Экономическая школа».
С 13.08.2018 по 24.08.2018г. планируется профильная смена «Летняя
адаптационная смена для первоклассников».
С 19.08.2018 по 26.08.2018г. состоится летняя многопрофильная
каникулярная школа «В преддверии олимпиад» для 6 – 11 классов по
направлениям: инженерное, гуманитарное, экономическое. Смена состоится на
базе Детского оздоровительного лагеря имени Олега Кошевого.
Заполненное родителями заявление необходимо сдать не позднее
20.05.2018г.
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