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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 08.03.2019 по 14.03.2019г.
Региональные
С 18.02.2019 педагогические работники, участвующие в проведении
Государственной итоговой аттестации обучающихся, проходят дистанционное
обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования.
11.03.2018 Черевко Татьяна Ильинична, учитель математики, приняла
участие в областном семинаре на тему: «Формирующее оценивание, как
средство достижения метапредметных результатов при обучении
математики» на базе НИПКиПРО г. Новосибирска.
12.03.2019 Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, Миндюк
Юлия Николаевна и Морозова Татьяна Владимировна, учителя математики,
участвовали в областном семинаре на тему: «Система подготовки учащихся к
решению экономических задач ЕГЭ».
14.03.2019 команда учащихся 7 инженерного класса под названием «УМЁН»,
в составе Епифанцевой Марины, Лазарева Андрея, Муштиной Ирины, Заводиной
Софьи, Чучина Кирилла и Яценко Григория, участвовала в Региональной
интеллектуальной игре «МИФ - Математика. Информатика. Физика» - 2019
среди обучающихся 7 классов. Учащиеся выполняли различные задания по физике,
информатике и математике. Ждем результатов!!!
14.03.2019 Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, Качурина
Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР и Ястребкова Наталья
Владимировна, тьютор приняли участие в Выставке образовательных
организаций, литературы и оборудования для учебного процесса «УчСиб2019» на базе Новосибирского Экспоцентра, посетив Первую межрегиональную
научно-методическую школу педагогического профессионализма и Лабораторию
будущего «Опора России».
В рамках выставки состоялись образовательные мероприятия и для
учащихся:
Лунев Данила, учащийся 11 инженерного класса, принял участие в
Олимпиаде профессионального мастерства «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».
Команда учащихся 9 инженерного класса в составе Кондрычиной Арины,
Семеновой Екатерины и Харитоновой Анастасии участвовала в Ярмарке школьных

технопредпринимательских компаний с презентацией школьной компании
"Обучайка ПДД".
В Областном чемпионате по Tricky ways приняли участие Шабанов
Александр, 2А и Лещинский Артем, 1Б.
Городские
14.03.2019 команда учащихся 7 инженерного класса в составе Юшиной Карины,
Ефименко Ильи, Рязанцева Тимофея, Кузнецова Макара, Журавлевой Ульяны и
Назаровой Анастасии, приняла участие в VII городском конкурсе «Мастерград».
Учащиеся выполняли задания по технологии, разгадывали ребусы, решали
ситуационные задачи. Ждем результатов!!!
Внутренние по учреждению
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.
Анонс пресс-релиза
С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех
лицеистов с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».
15-16.03.2019 учителя и учащиеся лицея примут участие в Выставке
образовательных организаций, литературы и оборудования для учебного
процесса «УчСиб-2019» на базе Новосибирского Экспоцентра. В рамках выставки
Лунев Данила, учащийся 11 инженерного класса, примет участие в олимпиаде
профессионального мастерства «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования».
15.03.2019 команда учащихся 8 гуманитарного класса примет участие в
городских интеллектуальных играх по английскому языку Брейн ринг
«Австралия».
С 15.03.2019 по 17.03.2019 на базе лицея состоится заключительный тур
межрегиональной олимпиады «Высшая проба» для студентов, который
проводится под руководством НИУ ВШЭ. Координатором олимпиады на базе
лицея является Полей Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР.
18.03.2019 для учащихся 10 классов будет проведен открытый урок по
теме «Организация антикоррупционной системы в РФ».
С 21.03.2019 предпринимательская компания лицея Обучайка ПДД примет
участие в российском кубке SAGE- Школьники за продвижение глобального
предпринимательства.
26.03.2019 состоится Лицейская научно-практическая конференция для
учащихся 5-11 классов.
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