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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 11.01.2019 по 17.01.2019г.
Всероссийские
С 11.01.2019 победители и призеры муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников участвуют в подготовительных занятиях по предметам
физика, русский язык и экономика, которые проводятся на базе вузов
Новосибирска для участников регионального этапа олимпиады.
14.01.2019 Суханова Арина, учащаяся 10 гуманитарного класса приняла
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку. Ждем результатов!
Региональные
16-18.01.2019 Минина Анна, 7Г, Муштина Ирина, 7И, Куприянов Петр, 8И
принимают участие в отборочных соревнованиях Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (WordSkills Russia)» в Новосибирской области в 2019
году в компетенциях: технология моды и инженерный дизайн CAD. Наставники
команд Кисельникова Лариса Борисовна, учитель технологии, Гоман Алексей
Анатольевич, преподаватель инженерной графики, а также Ястребкова Наталья
Владимировна, тьютор готовили и сопровождали команды в Новосибирский
колледж легкой промышленности и сервиса и Новосибирский авиационный
технический колледж имени Б.С. Галущака (г. Новосибирск), где проводятся
отборочные соревнования.
16.01.2019 Черевко Татьяна Ильинична, учитель математики участвовала в
межрайонном семинаре по обмену опытом, организации сотрудничества и
интеграции, развития и распространения опыта проектирования и реализации
инновационных
образовательных
технологий,
способствующих
интеллектуальному развитию школьников и обучению финансовой грамоте
школьников, который проходил на базе СОШ №9 г. Искитима.
Городские
13.01.2018 учащиеся 6 инженерного класса с учителем физической культуры
Сысоем Юрием Владимировичем посетили соревнования 40-го международного
турнира по греко-римской борьбе памяти Л.И. Максимова, героя
социалистического труда.

17.01.2019 команда учащихся лицея в составе Москвина Арина, 6Г, Вегера
Игорь, 6И, Азарова Мария, 6Г, Иванова Софья, 6Г, Загидуллин Владислав, 6И,
Шаркова Софья, 6И и Бахарева Альбина, 6Г, приняли активное участие во II
городском Фестивале «Мы - будущие избиратели!». Готовила и сопровождала
команду Загидуллина Ирина Владимировна, учитель обществознания.
Анонс пресс-релиза
С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех
лицеистов с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».
19.01.2019 учащиеся 9-10 инженерных классов примут участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике.
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. Планируется участие 720 школьников, около 400 будут писать
олимпиаду на 6 площадках Новосибирской области.
21.01.2019 Зырянов Всеволод, учащийся 9 инженерного класса примет
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
физике.
24.01.2019, 04.02.2019 состоятся отборочные соревнования для участия в
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WordSkills Russia)» в
Новосибирской области в 2019 году по компетенциям: предпринимательство,
изготовление прототипов, в которых примут участие учащиеся инженерных
классов лицея.
С
31.01.2019
начнется
второй
заключительный
очный
этап
межрегиональной олимпиады школьников Высшая проба. Для школьников
Новосибирской области и соседних регионов олимпиады состоятся на базе
Экономического лицея. Координатор олимпиады заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Полей Наталья Владимировна. Для проведения
олимпиады приедут преподаватели НИУ Высшая Школа Экономики.
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