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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  с 

22.02.2019 по 28.02.2019г.  
  

Всероссийские  

14.02.2019 Сокольникова Дарья, ученица 11 инженерного класса приняла 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету мировая художественная культура и стала призером! Поздравляем!  

21-22.02.2019 Лагоха Софья, ученица 11 гуманитарного класса приняла 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету китайский язык. Поздравляем Софью с 3 местом!  

  

Региональные  

С 18.02.2019 педагогические работники, участвующие в проведении 

Государственной итоговой аттестации обучающихся, проходят дистанционное 

обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования.  

25.02.2019 - 07.03.2019 Зонов Андрей Викторович, преподавательорганизатор 

ОБЖ проходит курсовую подготовку в Учебно-методическом центре по 
Гражданской Обороне и Чрезвычайным Ситуациям Новосибирской области.  

26.02.2019 - 02.03.2019 проводится XXVI Межрегиональный 

экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на базе 

Детского санаторно-оздоровительного лагеря Юбилейный. В фестивале участвует 

200 школьников и преподавателей из регионов России и Казахстана. В команду 

Экономического лицея вошли 27 учащихся с 7 по 11 классы. В рамках фестиваля 

состоялся заключительный этап олимпиады школьников по экономике на базе 

Экономического лицея, в котором приняли участие более 180 учащихся с 7 по 11 

классы, а также очный региональный этап SAGE - Школьники за продвижение 

глобального предпринимательства в Новосибирской области.  

28.02.2019 команда 8 гуманитарного класса участвовала в областной 

интеллектуальной игре по китайскому языку и культуре среди школьников г. 
Новосибирска и Новосибирской области «Калейдоскоп культур».  

  



Городские  

23.01.2019 делегация учащихся 10-х классов, в сопровождении Ястребковой 

Наталья Владимировны, классного руководителя и Зонова Андрея Викторовича, 

преподавателя-организатора ОБЖ, приняли участие в Торжественной церемонии 

возложения цветов, посвященной Дню защитников Отечества на Мемориале 
«Воинскому братству защитников Отечества» города Бердска.  

28.02.2019 сборная команда учащихся 7-8 классов в составе Азбукиной 

Валерии, Ворониной Варвары, Черновой Марии, Чучина Кирилла, Пророка 

Владимира, Добровольского Станислава и Козловой Ксении, участвовала в 

муниципальном этапе областного конкурса-фестиваля «Зеленая волна - 2019» 

в номинации творческие агитбригады «ЮИД – наша территория!» на базе 
МБОУ СОШ №2 «Спектр».  

  

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.  

20.02.2019, 21.02.2019 проведен смотр - конкурс «Строя и песни» среди 3-4 

и 5-6 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 3-4 классов самыми 

«строевыми» стали отряды 3А и 3Б классов, среди 5-6 классов - отряд 5И класса. 

Поздравляем победителей!  

21.02.2019 Зонов Андрей Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ, 

принимал личный зачет по начальной военной подготовке. Учащиеся 8-11 

классов соревновались на время в демонстрации навыков разборки-сборки автомата 

Калашникова. Самый лучший результат по времени показал Будченко Сергей, 
учащийся 8А класса.  

24.02.2019 завершились каникулы для учащихся 1-х классов.  



25.02.2019 в 1Б классе проведено праздничное мероприятие «23 февраля - 

День защитника Отечества».  

25.02.2019 Загидуллина Ирина Владимировна провела игру-викторину 

«Великая Отечественная война. За годом год» для учащихся 9 и 11 классов. 

Победила команда учащихся 9-х классов в составе Кондрычиной Арины, Семеновой 
Екатерины и Саушкина Никиты.  

  

Анонс пресс-релиза   

С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех лицеистов 
с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».  

28.02.2019 - 03.03.2019 Гаврилин Владислав, учащийся 11 гуманитарного 
класса примет участие в областной смене «РДШ в эфире».  

26.03.2019 состоится Лицейская научно-практическая конференция для 
учащихся 5-11 классов.  

  

И.о. директора              Н.В. Полей  

  

  

  

  

  
Ястребкова Н.В., 2-30-91  


