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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 11.05.2018 по 17.05.2018г.
Региональные
15.05.2018г. в Новосибирском государственном университета экономики и
управления, состоялся семинар для абитуриентов «Профессии будущего» и
презентация
программы
высшего
профессионального
образования
«Инноватика». От Экономического лицея семинар посетили учащиеся 11
инженерного класса: Ащеулов Борис, Саразов Роман, Резников Евгений,
Коломейцева Александра, Тихомирова Юлия.
Городские
С 11.05.2018 по 19.05.2018г. стартовала XX городская традиционная
военно-спортивная игра «Зарница» памяти Героя Российской Федерации
капитана Игоря Лелюха. От Экономического лицея выступает команда учащихся в
составе: Баканова Анастасия 6Г, Быков Александр 6Г, Заводина Софья 6И, Золина
Алина 6Г, Ионычев Александр 5Г, Панов Павел 5Г, Ружевич Андрей 6Г, Рязанцев
Тимофей 6И, Сильченко Виталий 6Г, Спицина Анастасия 5Г, Тальвеже Роман 6Г,
Чучин Кирилл 6И. Готовит команду к состязаниям и сопровождает Владимир
Юрьевич Носачев, преподаватель-организатор ОБЖ.
11.05.18г – состоялся 1 этап «Зарницы» - «Визитка» на базе школы №2
«Спектр». Выступали 6 команд из 5-6х классов, зарница началась с викторины о
Второй Мировой Войне и истории города Бердска. После каждая из команд
представляла домашнюю заготовку «Визитку».
18.05.18г – место проведения Мемориал Славы воинам-бердчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
19.05.18г - Палаточный городок МАОУ ДО ДООЦТ «Юность».
12.05.2018г. в «Экономическом лицее» состоялся V Открытый бердский
турнир по робототехнике «РобоБердск». Особенность этого турнира в том, что
соревнуются ребята, которые только начали заниматься робототехникой.

В нем приняли участие 49 команд, представленные 21 образовательным
учреждением Новосибирской области. Всего участвовало74 школьника, и з них 6 –
представляли Экономический лицей. В качестве судей выступили учащиеся 7
инженерного класса «Экономического лицея» – Андриевич Денис, Марченко
Никита, Оганисян Тигран, Быков Вадим, Козлова Ксения, Лисняковская
Александра, Гейштов Алексей. Главный судья и организатор мероприятия –
Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики.
Турнир проводился по 3 категориям: двум спортивным: «Кегельринг» и
«Шорт-Трек» и творческой.
Тема творческой категории: "До чего дошел прогресс!..". Команды должны
были разработать и создать проекты, моделирующие использование бытовых
роботов, роботизированных устройств, элементов промышленных роботов и т.п.,
на основе интерактивных конструкторов ЛЕГО.
В категории «Кегельринг» места распределились следующим образом:
I место –команда «Тайфун» «Лицей № 136»,
II место – команда «Безмятежные» Краснозерского района Новосибирской
области Дом детского творчества
III место – команда «KOSMOSTARS» Детско-юношеский центр "Планетарий",
В категории «Шорт-Трек»:
I место –команда «Акросс» Краснозерского района Новосибирской области Дом
детского творчества
II место – команда «РобоТяга» "Лицей № 136",
III место – команда «Альтернатива 2» «Компьютерно- языковой центр
«Альтернатива».
14.05.2018г. Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог, Бирюк
Ирина Александровна, социальный педагог, Паневина Галина Николаевна, учитель
начальных классов, Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР,
приняли участие в семинаре на тему: «Методика проведения тренинга детскородительских отношений». Семинар состоялся на базе центра развития
образования города Бердска.
15.05.2018г. Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог, приняла
участие в городском семинаре на тему: «Выбор профессии – выбор будущее».
Семинар состоялся на базе Бердского электромеханического колледжа.
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 17.05.2018г принято 41 заявлений по микроучастку, хотя желающих
учится в лицее гораздо больше. Все они ожидают 1 июля.
12.05.2018г. Учащиеся 1В класса, с классным руководителем Паневиной
Галиной Николаевной, посетили парк чудес Галилео в городе Новосибирске.

Анонс пресс-релиза
19.05.2018г. состоится День здоровья. «Весёлые старты» для 1-х классов,
«Марафон здоровья» для 2-4, 5-8 классов. Всех учащихся их родителей и учителей
Экономического лицея приглашаем принять участие в спортивных соревнованиях
на лыжной базе Метелица.
23.05.2018г. учащиеся 8-х специализированных классов посетят предприятие
АО «Сибирский Антрацит» в Искитимском районе. Сибирский Антрацит –
ведущий в России и в мире производитель и экспортёр высококачественного
антрацита. Обладает многолетним опытом самостоятельно освоения и развития
угольных месторождений. Обо всём этом учащимся смогут рассказать
непосредственно на экскурсии, а так же познакомят с востребованными
специальностями этого крупного предприятия.
24.05.2018г. в 12:00 состоится торжественный Последний звонок у
выпускников 9 и 11 классов.
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!
25.05.2018г. учащиеся 10-х классов посетят предприятие Сибирский
Антрацит – ведущий в России и в мире производитель и экспортёр
высококачественного
антрацита.
Цель
экскурсии
познакомиться
с
технологическим процессом производства и востребованными специальностями
предприятия.
С 28.05.2018г по 22.06.2018г. состоится государственная итоговая аттестация
выпускников XI класса, а также участия выпускников в ГИА -2018 в форме ЕГЭ.
Кроме русского языка и математики, обязательных для получения аттестата,
лицеисты выбрали информатику, математику профильного уровня, физику,
историю, английский язык, обществознание, биологию, литературу, и географию.
Выпускники IX классов уже с 25.05.2018г. сдают Основной Государственный
Экзамен по 4-м предметам: математика, русский язык являются основными и два
предмета по выбору ученика. Наши лицеисты в основном выбрали: информатику,
обществознание, физику, английский язык, историю.
Желаем успехов и высоких результатов!
С 31.05.2018 по 11.06.2018г. В лицее, для обучающихся 5-8, 10 классов
состоится Летняя сессия.
26.06.2018г. Торжественное вручение аттестатов за основное общее
образование выпускникам 9-х классов.
29.06.2018г. Торжественное вручение
образование выпускникам 11-х классов.

аттестатов
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среднее
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С 01.08.2018 по 24.08.2018г. 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 учеников 6 – 11 классов по
направлениям: инженерное, гуманитарное, экономическое. Смена состоится на
базе Детского оздоровительного лагеря имени Олега Кошевого. Занятия ведут как
школьные учителя, так и преподаватели вузов - НГУ, НИУВШЭ и др.
Заполненное родителями заявление необходимо сдать не позднее
20.05.2018г.
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