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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 01.08.2018 по 24.08.2018г.
Международные
С 09.08.2018 по 13.08.2018
С 09.08.18 по 13.08.18 на другом конце света - в Южной Африке состоялся
международный кубок SAGE GLOBAL - Школьники за продвижение глобального
предпринимательства. В кубке приняли участие 22 команды - победители кубка
своих стран из Европы, Америки, Азии и Африки. Команды - школьные
предпринимательские компании, представляли проекты в двух номинациях:
социальное предпринимательство и социально ответственный бизнес. Россию
третий год подряд получили право представлять команды из Новосибирской
области. Делегация России состояла из 13 человек: координатора программы SAGE
в России - Марии Ольшанской, регионального координатора программы SAGE в
Новосибирской области Колмыковой Натальи Владимировны, директора
Экономического лицея, двух членов жюри- представителей бизнеса, 7 школьников
из лицея 126 и Второй Новосибирской гимназии и их руководителей Чеканникова
Алексея Юрьевича и Трубиной Татьяны Дмитриевны. Все лето команды под
руководством Натальи Владимировны готовились к конкурсу, в котором нужно
представить отчёт и устную презентацию на английском языке Команда ВНГ
RecORT в номинации социально- ответственный бизнес представляла
ортопедическое сидение, которое помогает исправить начальные стадии сколиоза.
Ребята из 126 лицея «Умная трость» представляли робота - поводыря для
слабовидящих людей, который помогает ориентироваться в крупных помещениях:
поликлиниках, магазинах и т.д. Коллективы обеих школ во главе с руководителями
Ириной Михайловной Михно и Юлией Юрьевной Черявко проделали огромную
подготовительную работу по изготовлению и испытанию прототипов, переводам
на английский язык материалов и презентаций. Дополнительным конкурсом
является соответствие проекта целям ООН, т.е. каким образом проект школьников
способствует решению мировых проблем. Их 17 (проблемы недостатка пресной
воды, голода, болезней, экономической отсталости и др.) и в каждой определялся
победитель. Чем больше целей определила команда, тем больше шансов на победу.
Внеконкурсной номинацией было представление страны и многие команды
представляли танцевальные и вокальные номера, а также культурная ярмарка на
которой команды как продавали, так и обменивали сувениры из своих стран,

общались и фотографировались. В соревнованиях как в футболе - из группы
выходит в финал одна команда. Состав групп определила жеребьевка. В этом году
три команды представили похожие проекты «Умная трость», причём команда
Израиля оказалась в одной группе с нашей командой. Более свободный английский
и успешная реализация проектов с реальными партнерами были приоритетами
наших конкурентов. Но, несмотря на то, что наши команды не выиграли, они
достойно представляли Россию и Новосибирскую область. Одной из команд
повезло чуть больше - команда RecOrt выиграла в номинации партнёрство во имя
глобального развития и получила большую золотую медаль, которая на самом деле
- большой золотой диплом. Мы получили бесценный опыт общения,
совершенствования знаний и языка. Поездка состоялась благодаря финансовой
поддержке министерства образования Новосибирской области, администрации
районов г. Новосибирска, в которых расположены школы, предпринимателям г.
Новосибирска. А также помощи учителей и родителей обеих команд. Официальная
форма российской команды была изготовлена и безвозмездно передана фирмой
SAMM, которая одевает многих школьников нашей области. Ребята выступили
достойно, страну не подвели.
Региональные
С 19.08.2018 по 26.08.2018г. Летняя многопрофильная каникулярная школа
«В преддверии олимпиад» для учеников 6 – 11 классов по направлениям:
инженерное, гуманитарное, экономическое в шестой раз проводится на базе
Детского оздоровительного лагеря имени Олега Кошевого. Занятия ведут как
школьные учителя, так и преподаватели вузов - НГУ, НИУ ВШЭ и др. Основной
организатор школы - Экономический лицей г. Бердска совместно НИУ Высшая
Школа Экономики и НГУ. В этом году участники школы приехали из 9
общеобразовательных организаций Новосибирской области. 103 школьника с 7 по
11 класс заехали в лагерь им. О. Кошевого и приятно удивились произошедшим за
год переменам - ремонтам в корпусах. СОШ №4 Линево, лицей №13 Краснообск,
СОШ №179, лицей № 200, гимназия №11, лицей №185, СОШ № 32,
Информационно- экономический лицей — Новосибирска, Экономический лицей г.
Бердска привезли учеников и преподавателей, которые заявились на 3
направления: инженерное, экономическое, гуманитарное.
Для ребят проводятся как теоретические и практические занятия, подготовка
к олимпиадам и проектным конкурсам, деловые и интеллектуальные игры.
Мозговой штурм и работа в проектных группах идут не зависимо от того какое
направление ты выбрал: гуманитарное, экономическое или инженерное
22.08.18 в четвёртый день каникулярной Школы «В преддверии олимпиад»,
помимо занятий в группах произошли два важных события: 1. Наконец в старшей
группе экономистов начались занятия с Кимом Игорем Александровичем,
преподавателем Высшей школы экономики, автором задачника по макроэкономике
для школьников. 2. Всем участникам школы был представлен некоммерческий
международный образовательный проект SAGE-Школьники за продвижение
глобального предпринимательства. Ребятам о проекте рассказали его самые
успешные участники- победители российского и участники международного кубка
SAGE 2016 и 2018 года: выпускники Экономического лицея, команда DOSHA,
ученики Второй Новосибирской Гимназии RecORT и 126 лицея г. Новосибирска
Smart cane. Ребята рассказали участникам каникулярной школы о своих проектах и

опыте участия в программе на разных этапах, планах на будущее и о том, какие
компетенции они приобрели благодаря участию в проекте. Активная аудитория
задавала много вопросов, 1,5 часа выделенного времени пролетели незаметно.
Завершается профильная смена защитой проектов участников и награждением.
Впереди насыщенный олимпиадами, турнирами, конкурсами учебный год.

Городские
08.08.18 -18.08.18 учащиеся Экономического лицея Шимко Екатерина и
Сюльгина Вероника в составе делегации от города Бердска совместно с
творческими коллективами "Сувенир" и "Город песен" совершили поездку в город
Белый. В рамках поездки творческие коллективы представили свои концертные

номера, посетили место захоронения найденных останков солдат Великой
Отечественной войны, а также выставки и экскурсии.
Внутренние по учреждению
С 01.02.2018 по 04.07.2018 завершился набор учащихся в первые классы
на 2018-2019 учебный год. В лицее с 01.09.2018 открываются два первых класса.
С 01.08.2018 по 24.08.2018г. состоялась профильная адаптационная смена для
будущих пятиклассников «Летняя Экономическая школа» на базе лицея. Ребят
ждут интересные приключения и занимательные уроки вместе со своими новыми
классными руководителями и учителями. На протяжении летней адаптационной
смены будущих пятиклассников, ребята создавали свои предприятия в рамках
занятий «Школа предпринимателей». В актовом зале лицея состоялась презентация
предприятий.
Руководителем проектов является, Васева Ирина Анатольевна, учитель экономики.
По итогам профильной смены окончательно сформируются списки классов с
углубленным изучением предметов: инженерного, с углубленной математикой и
гуманитарного, с углубленным английским языком и вторым иностранным.
С 13.08.2018 по 24.08.2018г. состоялась традиционная профильная
адаптационная смена для будущих первоклассников. В школе приняли участие 50
первоклассников и 10 учителей. На протяжении 10 дней дети посещали занятия по
музыке, ИЗО, технологии, кинотеатр «Орион», Городскую детскую библиотеку,
Молодёжный центр «100 друзей», контактный зоопарк «Деревня Ромашково» в
центральном парке. Все занятия с будущими лицеистами вели их учителя. Также
для участников смены проводились спортивные и развлекательные мероприятия:
«Радуга на асфальте», «Веселые старты», «Сказочная избушка» и др. На закрытии
адаптационной смены дети делились своими впечатлениями и получили памятные
подарки. За 10 дней ребята познакомились со школой, учителями,
одноклассниками и 1сентября с радостью придут в уже родной лицей.
Анонс
27.08.2018-29.08.2018г. команда одиннадцатиклассников – Козлов Егор и
Белов Александр примут участие в заключительном туре олимпиады по 3D
технологиям в рамках VI Международного форума технологического развития
«ТЕХНОПРОМ-2018», который состоится на базе МВК «Новосибирск
Экспоцентр».
01.09. 2018 состоятся торжественные линейки, посвященные Дню знаний:
в 10.00 для учащихся 2-4,6-8 классов;
в 12.00 для учащихся 1, 5, 9, 10, 11 классов.
Во второй половине дня первоклассники и будущие выпускники примут участие в
городских мероприятиях.
Директор
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