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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 20.10.2018 по 26.10.2018г.
Региональные
20.10.2018г. учащиеся лицея 8-11 классов Ким Анастасия, Куприянов Петр,
Ревенко Мария, Сюльгина Вероника, Шимко Екатерина, Белов Александр и Козлов
Егор приняли участие в Фестивале 3D-печати в рамках Всероссийского
Фестиваля Науки на Кафедре Информатики и Дискретной Математики Института
Физико-Математического и Информационно-Экономического Образования
Новосибирского Государственного Педагогического Университета. Сопровождала
учащихся учитель математики и информатики Медюшко Ольга Владимировна.
20.10.2018г. учащиеся лицея Епифанцева Марина, Кривицкий Андрей и
Андриевич Денис стали участниками очного отборочного этапа на
математическую смену в Образовательный центр «Сириус», г. Сочи. Ждем
результатов!
22.10.2018г. в рамках в Дней науки Сибирского Отделения Российской
Академии Наук учащиеся 9-х классов Артамонов Артем, Жигарев Роман,
Кокодеев Леонид, Колушенкова София, Савиных Елизавета, Ларионов Артур,
Зырянов Всеволод и Ерошенко Дмитрий, прослушали лекцию «Строение атома и
методы исследования атомов и молекул» от кандидата химических наук Гуляева
Романа Владимировича. Лицеисты узнали много интересного и получили
возможность задать ученому вопросы о возможностях современной науки.
22-23.10.2018г. Козлова Ксения, Амирова Полина и Гейштов Алексей,
учащиеся 8 инженерного специализированного класса, принимали участие в
обучающих занятиях по предпринимательству в рамках школьного трека
бизнес-ускорителя «А: СТАРТ. Школьный трек - 2018» на базе Детского
Технопарка
г.
Новосибирск.
В
Академпарке
собрались
18
технопредпринимательских команд школьников из образовательных организаций
Новосибирска и Новосибирской области. Работа проекта направлена на создание
уникальной площадки сопряжения экспертов инновационного бизнеса,
университетского и школьного образования для подготовки технологический
предпринимателей - венчуростроителей для рынков будущего Национальной
технологической инициативы.

23.10.2018, 25.10.2018г. для учащихся 3Б класса проведено тестирование
«Языковая грамотность и смысловое чтение» и анкетирование 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
19.10.2018г. прошла встреча молодых педагогов с Главой города Бердска.
Экономический лицей представляла учитель начальных классов Романюк
Анастасия Сергеевна. Глава города Евгений Анатольевич Шестернин преподал
молодым педагогам мастер-класс по истории города, познакомил с проектами,
которые реализуются в городе и пожелал успехов в работе. Вступив в диалог,
молодые специалисты поведали о своем первом опыте работы с детьми,
сотрудничества с коллегами и родителями учеников. Встреча прошла в приятной
неформальной обстановке.
24.10.2018г. в рамках уроков по предмету «Твоя профессиональная карьера»
учащиеся 10 гуманитарного класса приняли участие в ярмарке вакансий учебных
мест на базе ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж».
26.10.2018г. учащиеся 9-х классов Хорева Дарья, Рогалев Алексей, Шарипова
Яна, Григорьев Егор, Дадашева Эльвира, Семенова Екатерина, Кондрычина Арина,
Харитонова Анастасия, Кочнев Иван и Ерошенко Дмитрий, приняли участие в
Фестивале «Мир науки глазами детей» на базе МБОУ СОШ № 13 г. Бердска.
Внутренние по учреждению
22.10.2018г. состоялось Торжественное открытие традиционного события
«Лицейская осень» для учащихся 1-11 классов. Насыщенная программа
предполагает участие лицеистов в различных конкурсах и выставках, спортивных
мероприятиях и турнирах.
25.10.2018г. проведены пробные итоговые сочинения по предмету «русский
язык» для 11-х классов.
Анонс пресс-релиза
С 27.10.-02.10.2018г. мероприятия в рамках традиционной Лицейской осени
для учащихся 1-11 классов.
27.10.2018г. учащиеся лицея 8-11 классов примут участие в Фестивале 3Dпечати в рамках Всероссийского Фестиваля Науки.
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

