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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 15.02.2019 по 21.02.2019г.
Всероссийские
21-22.02.2019 Лагоха Софья, ученица 11 гуманитарного класса приняла
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
предмету китайский язык. Желаем победы, ждем результатов!!!
15.02.2019 учащиеся 8-9 классов Шарипова Яна, Мотина Алина, Штрекалкин
Николай и Кочнев Иван, приняли участие в Интернет - викторине «Знатоки
выборов» среди учащихся старших классов.
Региональные
11-15.02.2019
состоялся
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы (WordSkills Russia)» в Новосибирской области в 2019 году в
котором за победу сражались лицеисты 7-9 инженерных классов в 4 компетенциях:
предпринимательство, электромонтаж, инженерный дизайн CAD и
мехатроника. Все участники прошли предварительный отбор и 4 дня
соревновались в очень напряженной борьбе. Разница между первым и последним
местом составляла по несколько баллов. Поздравляем призеров чемпионата в
компетенции мехатроника Зырянова Всеволода и Ларионова Артура,
учащихся 9 инженерного класса, а также наставника-руководителя команды
Морозова Валерия Вячеславовича с занятым вторым местом !!!
15-17.02.2019 Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР
и Ястребкова Наталья Владимировна, тьютор, прошли обучение в Региональной
Школе Наставников. На обучение в школе наставников состоялся конкурсный
отбор, который прошли более 100 вузовских преподавателей и школьных
учителей, студентов и аспирантов, которые работают с молодежными научноисследовательскими проектами. Интенсив в новосибирской «Точке кипения» дал
старт серии Школ наставников 2019 года, которые пройдут в 11 российских
городах. Школа организована при поддержке Фонда «Сколково», Агентства
стратегических инициатив и Академпарка в рамках проекта «Академия
наставников» Кружкового движения НТИ.
18.02.2019 команда учащихся 8 инженерного класса в составе Амировой
Полины, Андриевич Дениса, Борисова Матвея, Быкова Вадима, Вандышева Ивана
и Козловой Ксении приняла участие в Региональной интеллектуальной игре

«МИФ - Математика. Информатика. Физика» - 2019 среди учащихся 8 классов
школ Новосибирска и Новосибирской области.
С 18.02.2019 педагогические работники, участвующие в проведении
Государственной итоговой аттестации обучающихся, проходят дистанционное
обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования.
19.02.2019 в 8 инженерном классе проведена процедура оценки качества
математического образования.
19.02.2019 Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР
приняла участие в областном семинаре на тему: «Лучшие зарубежные
практики цифрового образования. Электронный учебник Skyeng» в
Академпарке.
Городские
15.02.2019 команда 6 гуманитарного класса приняла участие в городском
турнире по английскому языку «The Alphabet».
15.02.2019 делегация учащихся 11-х классов с преподавателеморганизатором ОБЖ Зоновым Андреем Викторовичем посетили Торжественное
мероприятие, посвященное 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана в
большом зале Дворца культуры «Родина».
18.02.2019 состоялись городские соревнования по волейболу среди команд
юношей и девушек. Экономический лицей представляли две сборные команды
юношей и девушек 7-11 классов. Под руководством учителей физической
культуры Сысоя Юрия Владимировича и Наплековой Юлии Владимировны
учащиеся долго тренировались и вырабатывали тактику игры. Команда юношей
отлично справилась с поставленной задачей, победив в игре за выход из группы, и
теперь их ждет игра в полуфинале. А команда девушек только готовиться к игре.
19.02.2019 Качесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР
приняла участие в установочном семинаре на тему: «Организация проведения
самообследования ОО общего, дошкольного и дополнительного образования в
2019 году» в Центре развития образования города Бердска.
19-20.02.2019 педагогические работники Петрова Мария Николаевна и
Чумова Анжелика Юрьевна приняли участие в семинарах на темы:
«Замещающая семья и школа» и «Суицидальное поведение у подростков,
риски и профилактика».
21.02.2019 сборная команда 6-7 гуманитарных классов приняла участие в
игровом квесте «Чарующий щелкунчик» на базе Лицея №7. Участники
продемонстрировали свои знания сказок А. Гофмана. Ждем результатов!
Внутренние по учреждению
С 01.02. по 28.02.2019 в лицее проходит месячник гражданственности и
патриотизма для учащихся 1-11 классов. В рамках месячника в течение месяца
проводятся:
 тематические классные часы,
 историко-биографические экскурсы,
 устные журналы (беседы),
 конкурс плакатов, посвященных Дню защитников Отечества (среди 911 классов),
 конкурс сочинений по литературе: для 1-4 классов - «Моя семейная
реликвия», для 5-9 классов - «Война в судьбе моей семьи»,

 выставка рисунков «Россия - Родина моя» (среди 1-11 классов),
 тематическая книжная выставка «Герои России».
С 04.02.2019 в лицее проводится экологический конкурс «Каждой птичке
по кормушке» среди учащихся 1-8 классов. Учащиеся изготовили кормушки для
птиц и следят за тем, чтобы в них всегда был корм. Создатели самых лучших,
экологически безопасных и надежных кормушек будут награждены призами,
дипломами за участие в конкурсе.
15-16.02.2019 в лицее состоялся школьный этап Научно-практической
конференции обучающихся начальной школы «Учение с увлечением - старт в
науку». Учащиеся 3-4 классов представили свои проектные и исследовательские
работы в секциях «Мы в этом мире» и «Мир моих открытий». Всего на суд строго
жюри было представлено 16 работ. По результатам защиты были выявлены самые
интересные, научные, конструкторские и актуальные работы. Жюри в первую
очередь оценивало вклад ребенка в развитие работы и его ораторские способности.
1 место заняла Осмонова Ильнара, 3Б класс, с проектом «Миксер», 2 место
завоевал Манеев Иван, 3Б класс, с исследовательской работой «Сколько стоит
дом построить?». Третье место разделили учащиеся 4Б класса Булгаков Михаил
с исследовательской работой «Плесень» и Лобачева Дарина с исследовательской
работой «Влияние школьного ранца на осанку ученика». Поздравляем юных
исследователей и проектировщиков с победой на лицейском этапе, желаем победы
на следующем рубеже!
18.02.2019 - 24.02.2019 каникулы для учащихся 1-х классов.
19.02.2019 проведен смотр - конкурс «Строя и песни» среди 1-2 классов.
Конкурс предполагал не только тематическую песню, но и строевые навыки, что
оказалось наиболее сложным. У каждого класса-отряда был назначен командир,
который отдавал команды и делал рапорт. Отряд демонстрировал движение
строем, построение в шеренгу и перестроение на месте. Все отряды представили
атрибутику конкурса: головные уборы, парадную форму и другие аксессуары. Ну а
самым ярким этапом стала строевая песня! Строгое жюри оценивало все этапы
конкурса. Таким образом, среди 1-2 классов самым «строевым» стал отряд 1А
класса - 1место, 2 место разделили отряды 1Б и 2Б классов, на 3 месте - отряд 2В
класса.
21.02.2019 состоялась праздничная программа «Держава армией сильна»
для учащихся 7-8 классов. Участники программы проявили свои знания в
викторине «Солдатская смекалка», исполнили песни в конкурсе «Идет солдат по
городу» и конечно мальчишки проявили себя в конкурсе «Солдат - всегда солдат».
Массу ярких эмоций и впечатлений получили все участники праздника мальчишки и девчонки, а также их классные руководители.
Анонс пресс-релиза
С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех
лицеистов с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».
23.01.2019 делегация учащихся лицея и педагогические работники примут
участие в Торжественной церемонии возложения цветов, посвященной Дню
защитников Отечества на Мемориале «Воинскому братству защитников
Отечества» города Бердска.
25.02.2019 в 1Б классе состоится праздничное мероприятие «23 февраля День защитника Отечества».

25.02.2019 в лицее состоится игра-викторина «Великая Отечественная
война. За годом год» для учащихся 9-11 классов.
25.02.2019 - 07.03.2019 преподаватель-организатор ОБЖ Зонов Андрей
Викторович пройдет курсовую подготовку в Учебно-методическом центре по
Гражданской Обороне и Чрезвычайным Ситуациям Новосибирской области.
26.02.2019 - 02.03.2019 состоится Межрегиональный экономический
фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту», на котором планируется
присутствие 200-300 школьников и преподавателей из регионов России и
Казахстана. В рамках фестиваля состоится заключительный этап олимпиады
школьников по экономике и очный региональный этап SAGE- Школьники за
продвижение глобального предпринимательства в Новосибирской области.
28.02.2019 команда 8 гуманитарного класса примет участие в областной
интеллектуальной игре по китайскому языку и культуре среди школьников г.
Новосибирска и Новосибирской области «Калейдоскоп культур».
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