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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 29.03.2019 по 04.04.2019г. 

Всероссийские 

С 21.03.2019 предпринимательская компания лицея «Обучайка ПДД» 

принимает участие в российском кубке SAGE - Школьники за продвижение 

глобального предпринимательства. Под руководством лицея, как регионального 

координатора конкурса, 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. 

 

Региональные 

28-29.03.2019 Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог, приняла 

участие в областной научно-практической конференции на тему: «Аутизм: 

вызовы и решения». 

28-29.03 2019 сборная команда учащихся 5-10 классов лицея участвовала в 

III Весеннем Открытом турнире по экономическим играм «Кубок Весны», на 

базе МБОУ СОШ №32 города Новосибирска. Открытый турнир - это традиционное 

весеннее мероприятие, которое собирает большое количество учащихся школ 

Новосибирска и Новосибирской области. Лицеисты готовились к турниру под 

руководством магистра МЭКОМ Арещенко Максима Сергеевича, в прошлые года 

они не раз получали награды высшего достоинства. В этом году лицеисты 

получили много наград: 

 Мешков Владислав, 10И, Чучин Кирилл, 7И, Иванченко Максим, 10И, 

Попов Федор, 5И - 1 место в экономической игре «Стройка»; 

 Кочнев Антон, 7И, Иванченко Максим, 10И - 1 место в экономической 

игре «Инвестор+»; 

 Лисняковская Анжела, 5И, Лисняковская Александра, 8И - 2 место в 

экономической игре «Международные отношения»; 

 Кондрычина Арина, 9И, Майер Евгений, 10И - 1 место в общем 

рейтинге экономической игры «МЭКОМ» и 2 место в финале экономической 

игры «МЭКОМ». 

Поздравляем наших лицеистов!!! 
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29.03.2019 Денисова Дарья, ученица 8 гуманитарного класса, приняла 

участие в областном фестивале иностранной песни «Весь мир поет». 

 

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  

05.04.2019 Гладких Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

примет участие в научно-практическом семинаре издательства «Русское слово» 

на тему: «Методы и приемы работы с учебным текстом для формирования 

метапредметных компетенций на уроках филологического цикла». 

05.04.2019 педагогические работники лицея примут участие в региональном 

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

04-25.04.2019 в 4-7 классах будут проведены 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». 

08.04.2019 Миндюк Юлия Николаевна и Морозова Татьяна Владимировна, 

учителя математики, примут участие в областной метапредметной олимпиаде 

«Учитель математики-профессионал». 

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». 

09.04.2019 Бодунова Анна Викторовна, учитель истории, примет участие во 

Всероссийской научно-практической конференции на тему: «Сибирь, Россия, 

мир в исследовательском и образовательном пространстве». 

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. 

 

 

И.о. директора       Н.В. Полей 
 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 


