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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 22.03.2019 по 28.03.2019г. 

Всероссийские 

С 21.03.2019 предпринимательская компания лицея Обучайка ПДД 

принимает участие в российском кубке SAGE- Школьники за продвижение 

глобального предпринимательства. Также под руководством лицея, как 

регионального координатора конкурса, еще две команды из нашей области 

участвуют в конкурсе: SporTires Второй Новосибирской гимназии и Умная трость 

Лицея 126 г. Новосибирска. Также предприниматели региона выступают в качестве 

экспертов конкурса. До 08.04.2019 идет подготовительный этап конкурса: команды 

готовят отчеты, презентации, видеоролики и выкладывают их в своих личных 

кабинетах. 

26.03.2019 педагогические работники приняли участие в работе вебинара на 

тему: «Новые учебники истории и обществознания в ФПУ 2109. Организация 

проектной и исследовательской деятельности на уроках истории и 

обществознания». 

 

Региональные 

22.03.2019 в лицее подведены итоги курсовой подготовки по теме: 

«Применение средств ИКТ и онлайн-сервисов для организации проектной 

деятельности обучающихся при реализации ФГОС ОО». 23 педагогических 

работника прошли курс обучения в очно-заочной форме, осваивая данные ресурсы, 

как средство организации проектной деятельности среди учащихся. Сертификаты 

об окончании курсовой подготовки вручал заведующий кафедрой 

информационных технологий в образовании НИПКиПРО Мешков Алексей 

Александрович. 

24.03.2019 учащиеся лицея 7-10 классов приняли участие в первом 

(индивидуальном) туре Областной олимпиады по экономике в рамках 

Открытого чемпионата ЭФ НГУ по экономике и предпринимательству среди 

обучающихся 7-11 классов. Учащиеся выполняли задания, которые включали 

тесты, вопросы и задачи по экономике. Победители первого тура будут 

объединены в команды по 2-4 человека для решения бизнес - кейсов в срок до 20 

апреля. Ждем результатов! Желаем удачи! 

28-29.03 2019 сборная команда учащихся лицея 5-10 классов принимает 

участие в III Весеннем Открытом турнире по экономическим играм «Кубок 
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Весны», на базе МБОУ СОШ №32 города Новосибирска. Турнир - это 

традиционное весеннее мероприятие, которое собирает большое количество 

учащихся школ Новосибирска и Новосибирской области. Лицеисты готовились к 

турниру под руководством Арещенко Максима Сергеевича и не раз получали 

награды высшего достоинства. Желаем победы! Ждем результатов! 

 

Городские 

22.03.2019 две сборные команды учащихся лицея приняли участие в 

городском фестивале-конкурсе «Жемчужинка» «Актеры советского кино: 

жизнь в каждой роли», посвященного Году театра в России. За презентацию 

фильмографии актрисы Галины Викторовны Беляевой команда 8 гуманитарного 

класса в составе Ющенко Валерии, Смирновой Анастасии, Богдановой Ирины, 

Буратынской Юлии, Мотиной Алины, Сергеевой Елизаветы и Денисовой Дарьи, 

получила диплом за 3 место в номинации «Эврика». Подготовила команду 

Бодунова Анна Викторовна, учитель истории. 

24.03.2019 учащиеся лицея 5, 6, 9 и 10 классов участвовали в городском 

конкурсе чтецов «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» в 

Городском центре культуры и досуга города Бердска. Поздравляем Загайнову 

Марину, ученицу 5 инженерного класса, с занятым 3 местом, которая блестяще 

представила стих Эдуарда Асадова «Стихи о рыжей собаке». 

26.03.2019 Карасев Иван, Коваленко Сергий и Зырянова Василиса, учащиеся 

5 гуманитарного класса приняли участие в городском конкурсе «Путешествие в 

Мастерград» на базе МБОУ «СОШ №8».  

26.03.2019 Паклинов Артем Сергеевич принял активное участие в XIII 

городском детско-юношеском фестивале «Творчество», в качестве организатора 

площадки «Робототехника». В качестве помощника выступала Гимадудинова 

Ксения, ученица 10 инженерного класса. Фестиваль проходил на базе Центра 

дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения 

«Перспектива». 

28.03.2109 Черевко Татьяна Ильинична, приняла участие в работе круглого 

стола на тему: «Наставничество как целенаправленный процесс 

профессионального развития молодых педагогов и эффективный инструмент 

работы с кадрами» на базе МБОУ СОШ №8. 

28.03.2019 были подведены итоги предметных олимпиад обучающихся 4-х 

классов, которые проходили в период с 18 по 20 марта 2019 года на базе МБОУ 

СОШ №8. Поздравляем Ситникова Дмитрия с занятым 3 местом в олимпиаде по 

математике и учителя Загребу Клавдию Владиславовну. Молодцы! 

 

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. 

25.03.2019 для учащихся 7-10 классов проведен Урок Стиля, цель которого - 

рассказать учащимся об особенностях формирования базового гардероба и 

значимости внешнего вида учащихся в школе. Организаторами урока выступили 

наши партнеры – компания по производству детской и школьной одежды 

«SAMM». Состоялся показ моделей гардероба школьника на разные случаи жизни. 



25.03.2019 состоялся творческий конкурс «А ну-ка, девочки» для 5-6 

классов. Команды участниц активно боролись за победу, проявляя свои 

способности в качестве хозяюшек, мастериц на все руки, демонстрируя свою 

смекалку, изящество и командный дух. Победу одержала команда 5 инженерного 

класса «Fire-girls». Поздравляем победителей! 

26.03.2019 в лицее для учащихся 9-11 классов был проведен 

профориентационный урок с Сибирским университетом потребительской 

кооперации. Учащиеся получили актуальную информацию о направлениях и 

возможностях продолжения образования после 9-го и 11-го классов. 

26.03.2019 состоялся конкурс «Краса лицея» среди учениц 7-10 классов. 

Шесть лицеисток соревновались за звание «Краса Лицея», преодолевая все 

трудности и испытания. Но успешнее всех это сделала ученица 9 инженерного 

класса Кондрычина Арина, получив звание «Краса Лицея». Остальные 

участницы получили номинации:  

«Краса- интеллектуальность» - Хорева Дарья, 9Г класс; 

«Краса- элегантность» - Иванова Софья, 10И класс; 

«Краса- артистичность» - Баканова Анастасия, 7Г класс; 

«Краса- грациозность» - Ким Анастасия, 8И класс; 

«Краса- креативность» - Богданова Ирина, 8Г класс. 

26.03.2019 состоялось Традиционное событие в последний учебный день 

третьей четверти - Лицейская научно-практическая конференция для учащихся 

5-11 классов. В течение трех четвертей учебного года учащиеся занимались 

исследованиями и проектированием под руководством научных руководителей, 

поставив перед собой цель и задачи. Интересы лицеистов распределились в самых 

разных учебных областях от высоких технологий в программировании до 

психологических особенностей личности. Самыми активными стали учащиеся 5 -6 

классов. В рамках конференции были организованы 6 секций, объединяющие 

близкие предметные области. Учащиеся выступали не только в роли докладчиков, 

но и задавали интересующие их вопросы другим выступающим. В работе жюри 

приняли участие учителя предметники, которые оценивали выступления лицеистов 

и давали рекомендации по дальнейшему развитию их работ. Всего в конференции 

приняли участие 74 учащихся с 5 по 10 класс, на защиту было представлено 50 

работ. 

Победители в секциях: 

секция «Математика / Информатика»: Адамский Ян, Сибирцева Елизавета, 

6И класс, Епифанцева Марина, 7И класс и команда в составе Скворцова Марка, 

Молодавского Станислава, Иванченко Максима, Емельянова Максима, Селезнева 

Виктора, 10И класса; 

секция «Физика /Изобретения»: Ястребкова Яна, 5И класс, Лазарев Андрей, 

7И класс, Ерошенко Дмитрий, 9И класс; 

секция «История / Культурология»: Загайнова Марина, 5И класс, Загидуллин 

Владислав, 6И класс, Ющенко Валерия, 8Г класс; 

секция «Страноведение»: Милашевич Екатерина, 8Г класс; 

секция «Экономика / Технопредпринимательство»: Андриевич Ольга, 5И 

класс, команды в составе Кондрашиной Таисьи и Назаровой Анастасии, 7И класса 

и команда в составе Кондрычиной Арины, Семеновой Екатерины, Харитоновой 

Анастасии и Ларионова Артура, 9И класса; 

секция «Мир моих увлечений»: Пешкова Елизавета и Фахрутдинова Дания, 

5Г класс. 



Поздравляем победителей, желаем дальнейших успехов, новых идей и 

проектов! 

27.03.2019 учащиеся 7и и 10-х классов стали участниками игрового квеста 

«Прятки в темноте» совместно с классными руководителями Черевко Татьяной 

Ильиничной и Ястребковой Натальей Владимировной. 

28.03.2019 команда учащихся 5 инженерного класса в составе Хан Елены, 

Алексеева Кирилла, Борисова Андрея, Задоевой Ольги, Курбатова Евгения, 

Урюмцевой Алины, Логинова Михаила и Светловой Алисы, стала призером в 

городском квесте-игре «Знать, уметь, чтобы быть в безопасности!». Готовил и 

сопровождал команду Зонов Андрей Викторович, преподаватель-организатор 

ОБЖ. Мероприятие проходило на базе МБОУ СОШ №13. Поздравляем! 

 

Анонс пресс-релиза  

27.03.2019-03.04.2019 весенние каникулы! 

28-29.03.2019 Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог, примет участие 

в областной научно-практической конференции на тему: «Аутизм: вызовы и 

решения». 

28-29.03.2019 команда учащихся лицея примет участие в III Весеннем 

Открытом турнире по экономическим играм «Кубок Весны». 

05.04.2019 педагогические работники лицея примут участие в региональном 

этапе Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании». 

05-25.04.2019 в 5-7 классах будут поведены Всероссийские проверочные 

работы. 

06.04.2019 учащиеся и учителя-предметники примут участие в работе 

Первого городского Фестиваля исследовательских проектов учащихся 5-11 

классов «Учение с увлечением» на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр». 

С 08.04.2019 продолжается российский кубок SAGE- Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства. Новосибирскую область 

представляют 3 команды: предпринимательская компания лицея Обучайка ПДД, 

SporTires Второй Новосибирской гимназии и Умная трость Лицея 126 г. 

Новосибирска. Также предприниматели региона выступают в качестве экспертов 

конкурса. 

08-20.04.2019 запланирован лицейский смотр-конкурс художественного 

творчества юных талантов «Зажги свою звезду». 

20.04.2019 в Школе раннего развития «Экоша» будет организован и проведен 

выпускной праздник «Весенняя капель». 

25.04.2019 учащиеся 10 гуманитарного класса, совместно с учителем 

обществознания Полей Натальей Владимировной, посетят Новосибирский 

государственный художественный музей. 

 

 

Директор         Н.В. Колмыкова 
 

 

 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 


