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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 25.05.2018 по 30.05.2018г.
Всероссийские
25.05.2018г. выпускники IX классов написали Основной Государственный
Экзамен по русскому языку. Результаты экзамена будут оглашены только 13 июня.
Всего для получения аттестата об основном образовании необходимо сдать ОГЭ 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 удачи, терпения и
высоких результатов!
С 28.05.2018г по 22.06.2018г. стартовала государственная итоговая
аттестация выпускников XI класса, а также участия выпускников в ГИА -2018 в
форме ЕГЭ. Кроме русского языка и базовой математики, обязательных для
получения аттестата, лицеисты выбрали информатику, математику профильного
уровня, физику, историю, английский язык, обществознание, биологию,
литературу, и географию.
Желаем успехов и высоких результатов!
Региональные
27.05.2017г. состоялся региональный фестиваль инженерного творчества
Engeneration 2018. Две команды «Экономического лицея» - «Элвин 1» в составе:
Лазарев Андрей и Русин Михаил учащиеся 6 инженерного класса заняли I место и
«Элвин 2» в составе: Кочнева Антона учащегося 6 инженерного класса – 3 место.
Проходил фестиваль на территории Центра Спортивной Подготовки «ЗАРЯ»
города Новосибирска. Наши команды участвовали в категории «Кубок Лиги
Роботов: программирование Scratch». Всего в категории принимало участие 15
команд г. Новосибирска и г. Бердска только «Экономический лицей», в двух
возрастных категориях. В старшей категории необходимо было написать на
учебном языке программирования Scratch игровую программу типа «аркада».
Более сложный вариант допускал создание контроллера управления игровым
процессом с помощью интерактивного конструктора LEGOWeDo. Наши учащиеся
выбрали этот самый сложный вариант решения задачи и успешно его реализовали.
Команда «Элвин 1» создала игру «Featsandrescue».

Участник команды «Элвин 2» Антон Кочнев написал более простую игру
«Монстры против танков», в которой новый российский танк борется с
инопланетными захватчиками и чем успешнее он сражается, тем активнее
«монстры» атакуют. Для прохождения игры необходимо продержаться до 30
очков.
27.05.2018г. Чумаков Артем, ученик 10Г класса занял призовое место
олимпиады по истории для школьников Новосибирского Государственного
университета 2017/ 2018 учебного года.
Городские
28.05.2018г. во Дворце культуры «Родина», состоялась торжественная
церемония закрытия и награждение участников юбилейных XX игр «Зарница».
Команда 5-6 классов Экономического лицея заняла призовое III место в младшей
возрастной категории и награждена кубком. Каждый участник получил медаль и
памятный вымпел игр. Благодарственным письмом и сладким призом – тортом
награждена вся команда.
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 30.05.2018г принято 43 заявления по микроучастку, хотя желающих
учится в лицее гораздо больше. Все они ожидают 1 июля.
25.05.2018г. состоялся День здоровья для 3-4 классов на территории
Экономического лицея. День здоровья прошёл в виде эстафет и игр, в ходе
прохождения которых, учащиеся узнали и повторили различные правила
безопасности: на воде, при пожаре и правила дорожного движения в дни летних
каникул.
25.05.2018г. учащиеся 1Б класса с классным руководителем Загреба
Клавдией Владиславовной, посетили «Город Мастеров» в городе Новосибирске.
26.05.2018г. учащиеся 4А класса с классным руководителем Глушковой
Валентиной Николаевной, посетили детский санаторно-оздоровительный лагерь
«Юбилейный».
С 26.05.2018 – 31.08.2018г. А летние каникулы не за горами! В каждом классе
они начинаются в разные дни:
1А, 1Б, 1В классы с 26.05.2018 по 31.08.2018
2-4 классы с 28.05.2018 по 31.08.2018
5-7 классы с 05.06.2018 по 31.08.2018
8-10 классы с 12.06.2018 по 31.08.2018

28.05.2018г. состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие «День
здоровья» на базе МАУ ФОК «Метелица» для учащихся 5-8, 10 классов.
«Метелица» предоставила инвентарь, а проводили мероприятие учащиеся 10-х
классов. Лицеисты и учителя приняли активное участие в спортивных эстафетах.
По итогам мероприятия лицеисты получили дипломы за активное участие и
сладкие призы.
30.05.2018г. учащиеся 8-х специализированных классов в количестве 18
человек посетили обогатительную фабрику предприятия «Сибирский Антрацит»,
которая находится в посёлке Линево. СибАнтрацит – ведущий в России и в мире
производитель и экспортёр высококачественного антрацита. Ребята познакомились
с
технологическими
процессами
производства
и
востребованными
специальностями предприятия.
С 31.05.2018 по 11.06.2018г. В лицее, для обучающихся 5-8, 10 классов
проводится аттестация по итогам учебного года в форме Летней сессии. Лицеисты
сдают зачеты и экзамены, которые фиксируются не только в классном журнале, но
и в ведомости и зачетной книжке.
Анонс пресс-релиза
26.06.2018г. состоится Торжественное вручение аттестатов за среднее
общее образование выпускникам 11-х классов.
29.06.2018г. состоится Торжественное вручение аттестатов за основное
общее образование выпускникам 9-х классов.
С 01.08.2018 по 24.08.2018г. состоится профильная адаптационная смена для
будущих пятиклассников «Летняя Экономическая школа» на базе лицея.
Родителям необходимо подать заявления на профильную смену в приемную
до 30 июня.
С 13.08.2018 по 24.08.2018г. состоится профильная смена «Летняя
адаптационная смена для будущих первоклассников». За 10 дней ребята
познакомятся со школой, учителями, одноклассниками и 1сентября с радостью
придут в уже родной лицей. Родителям необходимо подать заявления на
профильную смену до 09.08.2018. Заявления принимаются в приёмной лицея с
понедельника по пятницу.
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. Ребят ждут
теоретические и практические занятия, подготовка к олимпиадам и проектным
конкурсам.
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