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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 21.12.2018 по 27.12.2018 г.
Всероссийские
20-25.12.2018 состоялся заочный отборочный тур Межрегиональной
экономической олимпиады школьников «Сибириада. Шаг в мечту» в виде онлайн тестирования. Всего приняло участие 1634 учащихся 6-11 классов.
Ознакомиться с протоколами заочного отборочного тура можно на официальном
сайте http://sibiriada.org/
25-27.12.2018 учащиеся 8-11 классов и их родители (законные
представители) приняли участие во Всероссийской добровольной интернетакции «Безопасность детей на дороге» на базе официального ресурса
Обрнаука.рф.
Региональные
24.12.2018 директор лицея Колмыкова Наталья Владимировна и заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Качурина Ирина Анатольевна
приняли участие в семинаре-совещании с директорами образовательных
организаций, в которых открыты специализированные классы естественнонаучного, математического и инженерного направлений.
27.12.2018 Лазарев Андрей,7и и Артамонова Анна, 8а, в составе делегации
учащихся школ города Бердска приняли участие в Губернаторской новогодней
елке в Государственном концертном зале имени А.М. Каца Новосибирской
государственной филармонии.
25-27.12.2018 с целью создания условий для предотвращения дорожного
транспортного травматизма с участием школьников, в преддверии зимних каникул,
проведены мероприятия по теме: «Внимание, зимние каникулы!». В рамках
классных часов классными руководителями с 1 по 11 класс организован просмотр
проморолика областной акции «Засветись, Новосибирская область!». После
просмотра учащиеся приняли участие в беседе по соблюдению правил дорожного
движения. Особое внимание учащихся было обращено на «дорожные ловушки»
зимнего времени года и правила поведения на железной дороге.

Городские
21.12.2018 состоялась церемония награждения победителей и призеров
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на базе МАОУ
Лицей №6. В церемонии участвовали многократные победители и призеры,
которые были награждены дипломами и денежными сертификатами. Участниками
церемонии стали учащиеся лицея Лазарев Андрей (7и), Штрекалкин Михаил (8и),
Быков Вадим (8и), Андриевич Денис (8и), Зырянов Всеволод (9и), Суханова Арина
(10г) и Лагоха Софья (11г). Во время церемонии награждения были отмечены
учителя предметники, подготовившие нескольких победителей и призеров Колмыкова Наталья Владимировна, Морозов Валерий Вячеславович и Березикова
Марина Сергеевна.
22.12.2018 сборная команда учащихся 5-х классов в составе Хан Елены,
Кязимова Оскара, Курбатова Евгения, Борисова Андрея, Урюмцевой Алины и
Андриевич Ольги участвовала в I этапе открытых городских соревнований
«Кубок МЧС». Лицеисты показали хорошую физическую подготовку, навыки
вязания узлов и способности к преодолению препятствий, пройдя во второй этап
соревнований, который состоится в апреле 2019 года.
Внутренние по учреждению
Весь декабрь по субботам проводятся занятия по лыжной подготовке для
всех лицеистов с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».
21-27.12.2018 в лицее состоялась зимняя зачетная сессия для учащихся 5-11
классов. Лицеисты сдавали экзамены и зачеты по предметам естественно-научного
и гуманитарного циклов. Ответственный за проведение сессии заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Полей Наталья Владимировна.
23.12.2108 учащиеся 1б класса с классным руководителем Романюк
Анастасией Сергеевной участвовали в новогоднем развлекательном
мероприятии «Этот новый год» на базе ДСОЛКД «Юбилейный».
23-24.12.2018 учащиеся 7 и 9 инженерных классов, совместно с классными
руководителями совершили поездку выходного дня в ДСОКЛД «Юбилейный».
22-27.12.2018 в лицее проведены новогодние праздничные мероприятия в
школе раннего развития «Экоша» и для учащихся 1-11 классов. Лицеисты
наряжались в яркие костюмы, водили хороводы вокруг ёлки, участвовали в
новогодних квестах, пели песни и встречали главного героя праздника - Деда
Мороза, конечно же, с подарками. Учащиеся старших классов подготовили
новогодние поздравительные номера, переодевшись в героев известных
телепередач, а в завершении вечера танцевали на дискотеке.
Анонс пресс-релиза
28.12.2018 в лицее закончится зимняя зачетная сессия для учащихся 5-11
классов. Ответственный за проведение сессии заместитель директора по учебновоспитательной работе Полей Наталья Владимировна.
29-30.12.2018 учащиеся 11 классов, совместно с классным руководителем
Сысоем Юрием Владимировичем совершат поездку выходного дня Новогодний
переполох в ЦД и СО им. О. Кошевого.
С 29.12.2018 по 12.01.2019 – каникулы для школьников. Ура!!!

13.01.2019 учащиеся 6 инженерного класса посетят соревнования 40-го
международного турнира по греко-римской борьбе памяти Л.И. Максимова,
героя социалистического труда.
20.01.2019 состоится очный отборочный тур межрегиональной
олимпиады школьников по экономике «Сибириада. Шаг в мечту» на базе
МАОУ «Экономический лицей», а также на 16 региональных площадках от
Москвы до Читы.
Директор
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Н.В. Колмыкова

