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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 05.04.2019 по 11.04.2019г. 

Всероссийские 

С 04.04.2019 в 4-7 классах проводятся Всероссийские проверочные работы. 

C 08 по 21 апреля 2019 продолжается дистанционный российский этап XVI 

отборочного турнира международного конкурса по программе «Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства» в рамках Международной 

образовательной программы SAGE среди учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений и учащихся среднего профессионального 

образования. За выход в финал борются 15 команд из Новосибирской, Ростовской, 

Тульской, Ярославской областей и Татарстана. Новосибирская область 

представлена 3 командами - 126 лицея, Второй Новосибирской Гимназии из г. 

Новосибирска и Экономического лицея г. Бердска. Четыре наших эксперта вошли в 

состав жюри и оценивают работу школьных предпринимательских компаний. 

Победители российского кубка будут представлять Россию на международном 

кубке в августе в Чили. Болеем за наших! 

09.04.2019 Бодунова Анна Викторовна, учитель истории, приняла участие во 

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

мир в исследовательском и образовательном пространстве». 

 

Региональные 

05.04.2019 Гладких Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

участвовала 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 Полей Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР, 

Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР, Ястребкова Наталья 

Владимировна, тьютор, и Клыкова Анастасия Владимировна, учитель 

информатики и физики, приняли участие в региональном этапе Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в образовании». Форум проходил в 

формате марафона и состоял из пленарной части и секционных заседаний, которые 

были предложены участникам форума на выбор, охватывая все актуальные 

вопросы современного образовательного процесса. 
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08.04.2019 Миндюк Юлия Николаевна и Морозова Татьяна Владимировна, 

учителя математики, участвовали в областной метапредметной олимпиаде 

«Учитель математики-профессионал». 

 

Городские 

06.04.2019 на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр» состоялся Первый городской 

Фестиваль исследовательских проектов учащихся 5-11 классов «Учение с 

увлечением». 16 лицеистов, занявших первые места на Лицейской научно-

практической конференции, представляли свои исследовательские и проектные 

работы в 8 секциях. В работе жюри приняли участие Ястребкова Наталья 

Владимировна, учитель биологии, Качурина Ирина Анатольевна, учитель 

географии, Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики и Наплекова Юлия 

Владимировна, учитель физической культуры. 

Поздравляем победителей: Лазарев Андрей, 7И, Ястребкова Яна, 5И 

классы. 

Поздравляем призеров: Епифанцева Марина, 7И, Кондрычина Арина, 9И, 

Семенова Екатерина, 9И, Харитонова Анастасия, 9И, Ларионов Артур, 9И, 

Ерошенко Дмитрий, 9И, Милашевич Екатерина, 8Г, Скворцов Марк, 10И, 

Иванченко Максим, 10И, Андриевич Ольга, 5И. 

Поздравляем номинантов фестиваля: Молодавский Станислав, 10И, 

Селезнев Виктор, 10И, Емельянов Максим, 10И, Загайнова Марина, 5И. 

06.04.2019 команда девочек 5инженерного класса в составе Андриевич 

Ольги, Задоевой Ольги, Королевой Елизаветы, Урюмцевой Алины и Хан Елены, 

приняла участие в городских соревнованиях по огневому многоборью среди 

девушек «Кубок Мастера». 

 

Внутренние по учреждению 

С 04.02.2019 в лицее проводился экологический конкурс «Каждой птичке 

по кормушке» среди учащихся 1-8 классов. Учащиеся изготовили кормушки для 

птиц и следили за тем, чтобы в них всегда был корм. Создателями самых лучших 

кормушек стали: 

Сысалова Софья, 1А - «Самая сказочная кормушка», 

Фокин Андрей, 1А - «Самая оригинальная кормушка», 

Замараева Маргарита и Серикова Полина 2Б - «Самая оригинальная 

кормушка», 

Мешков Ярослав, 2Б - «Самая изящная кормушка», 

Тарареева Маргарита, 2Б - «Самая сказочная кормушка», 

Алешина Александра, 2Б - «Самая большая кормушка», 

Стародубцева Диана, 2Б - «Самая креативная кормушка», 

Куманяева Мария, 5Г - «Самая добротная кормушка». 

08-20.04.2019 запланирован лицейский смотр-конкурс художественного 

творчества юных талантов «Зажги свою звезду». 

11.04.2019 учащиеся 2А класса с классным руководителем Шевцовой 

Викторией Владимировной посетили экскурсию «Дом русской сказки» на базе 

молодежного центра «100 друзей» города Бердска. 

 

Анонс пресс-релиза  

15.04.2019 учащиеся 2А класса посетят спектакль по басням И.А.Крылова 

в Городском дому культуры. 



19.04.2019 учащиеся 1А класса посетят спектакль «Лелька и Минька» в 

Городском доме культуры. 

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. 

С 21.08.2019 по 28.08.2019 состоится Региональная летняя 

многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад» для 6 – 11 

классов по направлениям:  

 экономическое (олимпиадная экономика, экономическая математика, 

предпринимательство),  

 инженерное (программирование, физика, робототехника, инженерная 

графика, прототипирование и др.) 

 гуманитарное (обществознание, правоведение, медиажурналистика и др.) 

Занятия проходят с преподавателями вузов, колледжей, лицея. В программу 

включены тематические мастер-классы, моделирующие экономические игры, 

деловые игры, спортивные и развлекательные мероприятия. 

Каникулярная школа организована на базе ДООЛ им. О. Кошевого. Участникам 

предоставляется 5-ти разовое питание, комнаты с удобствами до 6 человек. 

Учащиеся Новосибирской области имеют возможность поехать на каникулярную 

школу по льготной путёвке на конкурсной основе. Всем желающим необходимо 

подать заявку на участие в Летней многопрофильной каникулярной школе до 

01.05.2019 до 15.05.2019 проводится конкурсный отбор и на сайте Экономического 

лицея el.edu.ru появится список победителей конкурсного отбора (80 человек), для 

которых организационный взнос будет составлять 1500 руб. 

Для участников, не прошедших конкурсный отбор, и проживающих за пределами 

НСО, предоставляется возможность принять участие в Летней многопрофильной 

каникулярной смене за полную стоимость путёвки — 9000 руб.  

 

И.о. директора       Н.В. Полей 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 
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