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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 13.10.2018 по 19.10.2018г.
Всероссийские
15-16.10.2018г. в рамках школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, для учащихся 4-11 классов, проведено 3 олимпиады по предметам
русский язык, право и география, которые завершили школьный этап проведения
олимпиады.
Региональные
16.10.2018г. учащиеся 2А, 2В и 3А классов стали участниками урокаэкскурсии «Космический адрес» на базе Детского юношеского центра
«Планетарий». Учащиеся получили много положительных эмоций и яркие
впечатления, раскрывая для себя секреты космоса.
17.10.2018г. Козлова Ксения, Амирова Полина и Гейштов Алексей, учащиеся
8 инженерного специализированного класса, приняли участие в обучающих
занятиях по предпринимательству в рамках школьного трека бизнесускорителя «А: СТАРТ» на базе Детского Технопарка г. Новосибирск.
Сопровождала учащихся Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики.
18.10.2018г. учащиеся 3Б класса стали участниками тестирования
«Математическая грамотность и словарный запас» в рамках исследования
IPIPS+. Данное исследование является комплексной системой оценивания
прогресса учащихся в начальной школе. Участники образовательного процесса
получат представление о сильных и слабых сторонах ребенка для того, чтобы
помочь ему адаптироваться и лучше учиться в школе, результаты исследования
помогут учителю сформировать портрет класса и разработать оптимальную для
смешанных классов систему работы с детьми.
Городские
17.10.2018г. в рамках уроков по предмету «Моё профессиональное
самоопределение» на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр», учащиеся 11 гуманитарного
класса приняли участие в профориентационном Уроке, проводимого совместно с
Новосибирским государственным техническим университетом. Перед будущими
абитуриентами выступал проректор по учебной работе Брованов Сергей

Викторович, доктор технических наук, доцент, а студенты представили свои
творческие номера.
18.10.2018г. учащиеся 1А и 1Б, а также 2А класса с классными
руководителями Крутиковой Светланой Юрьевной, Романюк Анастасией
Сергеевной и Шевцовой Викторией Владимировной посетили спектакль
«Каникулы в Простоквашино» в Городском доме культуры г. Бердска.
Анонс пресс-релиза
С 22.10.2018г. начинаются мероприятия в рамках традиционной Лицейской
осени для учащихся 1-11 классов.
23.10.2018, 25.10.2018г. для учащихся 3Б класса будет проведено
тестирование «Языковая грамотность и смысловое чтение» и анкетирование в
рамках исследования IPIPS+.
24.10.2018г. в рамках уроков по предмету «Твоя профессиональная карьера»
на базе ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж», учащиеся 10
гуманитарного класса примут участие в ярмарке вакансий учебных мест.
25.10.2018г., 20.11.2018г. будут проведены пробные итоговые сочинения по
предмету «русский язык» для 11-х классов.
29.10.2018г. учащиеся 2А класса посетят культурно-развлекательное
мероприятие «Верить в сказки не запрещается» на базе МАУ «ДОЦ им. Дубинина»
30-31.10.2018г. учителя математики Медюшко Ольга Владимировна, Черевко
Татьяна Ильинична, Миндюк Юлия Николаевна, Новоселя Ирина Владиславовна,
Акбердин Ринат Рашитович примут участие в работе регионального съезда
учителей математики.
31.10.2018г. для учащихся 3Б будет проведена экскурсионная поездка на
Аэродром «Северный» г.Новосибирск.
И.о. директора

А.Н. Паклинова

