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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 19.04.2019 по 25.04.2019г.
Всероссийские
25.04.2019 завершилась процедура проведения Всероссийских проверочных
работ в 4-7 классах.
21.04.2019 были подведены итоги дистанционного российского этапа 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 боролись 15 команд из Новосибирской, Ростовской,
Тульской, Ярославской областей и Татарстана. Новосибирскую область
представляли 3 школьные предпринимательские компании - 126 лицея, Второй
Новосибирской Гимназии г. Новосибирска и Экономического лицея г. Бердска.
Победителем российского кубка стала второй год подряд команда Умная трость
126 лицея г. Новосибирска, ребята будут представлять Россию на международном
кубке в августе в Чили. Команды ВНГ и Экономического лицея уступили
несколько баллов победителям и заняли 4 и 6 места соответственно. Поздравляем
ребят с успешным выступлением.
20-22.04.2019 учащиеся 10 инженерного класса Скворцов Марк, Селезнев
Виктор и Емельянов Максим приняли участие в заключительном этапе
Всероссийской командной олимпиады школьников «Высшая проба» по
программированию в Москве. На время соревнования команде предоставлялся
один компьютер и набор из 8-12 алгоритмических задач, решением которых
является программа, написанная на одном из допустимых языков
программирования. Решения проверялись автоматически с помощью тестирующей
системы. Лицеисты получили первый опыт в спортивном программировании,
отточили и продемонстрировали навыки решения алгоритмических задач,
программирования и работы в команде. Молодцы!
25.04.2019-26.04.2019 команда учащихся 9 инженерного класса принимает
участие в региональном этапе всероссийского конкурса предпринимательских
проектов Кубок Преактум «Практики будущего» на базе Академпарка. Ребята
уже прошли заочный этап конкурса и сейчас им предстоит очная защита проекта
социального предпринимательства «Обучайка ПДД». Победители получат грант на
реализацию проекта до 200 тысяч рублей.

Региональные
18-19.04.2019 сборные команды учащихся 8-10 инженерных классов под
руководством Паклинова Артема Сергеевича, учителя информатики, и Морозова
Валерия Вячеславовича, учителя физики, участвовали в Турнире юных
инженеров исследователей, на базе лаборатории НГУ «Инжевика» в
Академгородке. В ходе Турнира команды предлагали оригинальное решение
поставленной задачи и доказывали преимущество своего решения в
соревновательной дискуссии с другими командами в формате боя. Команда 10
инженерного класса, принимавшая участие в решении задач секции
«Программирование» в составе Скворцова Марка, Молодавского Станислава,
Иванченко Максима, Селезнева Виктора и Емельянова Максима, представила
лучшее решение математической задачи «Компактные муравьи Ленгтона» и
получила диплом. Учащийся 8 инженерного класса, Борисов Матвей, в секции
«Электроника», единственный из участников Турнира успешно решил задачу
«Удобный мультиметр». Марк Скворцов, учащийся 10 инженерного класса, стал
победителем в личном первенстве по программированию. Поздравляем наших
лицеистов - юных инженеров исследователей!!!
22-26.04.2019 Зонов Андрей Викторович преподаватель-организатор ОБЖ
проходит курсы повышения профессиональной квалификации в Учебнометодическом центре по Гражданской Обороне и Чрезвычайным Ситуациям
Новосибирской области.
Городские
20.04.2019 учащиеся лицея приняли участие в Фестивале детского
вокального и художественного творчества «Весенняя капель - 2019».
22.04.2019 учащиеся 8А класса совместно с классным руководителем
Березиковой Мариной Сергеевной участвовали в открытом уроке на тему: «Что
такое экзамены?» на базе МБОУ СОШ №1.
22.04.2019 учащиеся 10-х классов с классным руководителем Ястребковой
Натальей Владимировной приняли участие в уборке территории Городского
парка культуры и отдыха.
25.04.2019 учащиеся 10 инженерного класса Мешков Владислав, Цорн
Андрей, Кулагин Илья, Селезнев Виктор и Скворцов Марк совместно с
преподавателем-организатором ОБЖ Зоновым Андреем Викторовичем приняли
участие в учебных военных сборах на базе Новосибирского Высшего Военного
Командного Училища.
Внутренние по учреждению
20.04.2019 был завершен лицейский смотр-конкурс художественного
творчества юных талантов «Зажги свою звезду». В течение нескольких дней
лицеисты предоставляли на суд строгого жюри свои номера, к которым долго
готовились, репетировали, отрабатывали образ и шили костюмы. Победители
конкурса в номинациях «Инструментальное творчество», «Вокальное
творчество», «Танцевальное творчество» и «Театральное творчество»
представят свои номера на Благотворительном концерте в лицее, который
будет проходить 29 апреля.
В течение четверти для учащихся лицея проходят мероприятия,
посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора
стрелкового оружия М.Т. Калашникова.

15.04.2019 учащиеся 2А класса посетили спектакль по басням И.А.
Крылова в Городском дому культуры.
С 17.04.2019 проходят мероприятия по уборке территории лицея и
прикрепленной территории силами учащихся и сотрудников.
19.04.2019 учащиеся 1А класса посетили спектакль «Лелька и Минька» в
Городском доме культуры.
20.04.2019 в Школе раннего развития «Экоша» был проведен выпускной
праздник «Весенняя капель». В гостях у будущих первоклассников были
сказочные герои, которые сделали выпускной бал незабываемым.
23.04.2019 состоялось родительское собрание будущих пятиклассников.
Родители учеников 4-х классов познакомились с направления и условиями
обучения в основной школе, летней адаптационной каникулярной школе, которая
состоится с 1 по 26 августа.
24.04.2019 учащиеся лицея 7-11 классов, награжденные в номинации
«Гордость лицея» по итогам 2017-2018 учебного года, совершили экскурсионную
поездку в город Томск. Несмотря на ранний подъем и долгую дорогу, учащиеся с
нетерпением ждали этого дня. Интересные места, главные достопримечательности
города, исторические здания и много многое другое надолго останутся в памяти
лицеистов и на многочисленных фотографиях.
24.04.2019 в лицее состоялась экологическая акция-конкурс «Бумажный
Бум». Лицеисты с самого утра несли тщательно упакованную бумагу к месту
сбора. Всего в акции приняли участие 57 человек, собрано 772,9 кг макулатуры. По
итогам был определен «Лучший учащийся по сбору макулатуры» - Северюхин
Даниил, 2В – 50 кг, Ястребкова Яна, 5 И – 40,5 кг и Гимадудинова Ксения, 10И –
18 кг. Самыми активными классами оказались 2Б – 118 кг и 2В – 132,6 кг.
25.04.2019 состоялось общешкольное родительское собрание. Директор
лицея Наталья Владимировна Колмыкова и Попечительский совет отчитались о
деятельности и достижениях лицея в 2018г.
25.04.2019 учащиеся 10 гуманитарного класса, совместно с учителем
обществознания Полей Натальей Владимировной, посетили Новосибирский
государственный художественный музей.
Анонс пресс-релиза
26.04.2019 Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, учитель
экономики, Федосеева Татьяна Михайловна, учитель математики, Акбердина
Галина Николаевна, учитель обществознания и Акбердин Ринат Рашитович,
учитель математики приглашены на торжественное городское мероприятие
«Праздник труда», где были награждены в номинации «Трудовые династии», а
Федосеева Татьяна Михайловна - «Ветеран труда». Мы вами гордимся!!!
26.04.2019-29.04.2019 учащиеся лицея примут участие во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом» в СанктПетербурге.
29.04.2019 Кондрычина Арина, Ларионов Артур, Семенова Екатерина и
Харитонова Анастасия, учащиеся 9 инженерного класса, примут участие в
конкурсе
проектных,
исследовательских
и
творческих
работ
старшеклассников НИ ТГУ на базе НИ ТГУ в Томске.
29.04.2019 в лицее состоится Благотворительный концерт для родителей
учащихся 1-11 классов для сбора средств на благоустройство территории лицея. В

программе - ярмарка сувениров, изготовленных своими руками и концертные
номера от учащихся. Ждем Вас !!!
15.05.2019-17.05.2019 команда учащихся 5-х классов примет участие в XXI
городской традиционной военно-спортивной игре «Зарница» памяти Героя
России капитана Игоря Лелюха.
11.05.2019 МАОУ «Экономический лицей» приглашает учащихся 2-7
классов, начинающих изучать робототехнику, принять участие в VI Открытом
бердском турнире по робототехнике «РобоБердск». Соревнования будут
проводится в трех категориях: 1) спортивные состязания по робототехнике (5-7
классы) – включают в себя два вида соревнований: «Кегельринг» и «Шорт-Трек»;
2) творческая категория (2-6 классы) – участникам нужно представить творческую
работу с использованием любого интерактивного конструктора (например, LEGO
WeDo, LEGO Mindstorms NXT, EV3) на тему: «Робот – друг человека». Для
участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться до 15.00 8 мая 2019 года
по ссылке: https://forms.gle/k9dVj6ut5nAVyAJt5.
18.05.2019 состоится традиционное спортивно – оздоровительное
мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей
Экономического лицея на базе «Метелица». Старшеклассники с учителями
физкультуры проведут для всех учащихся лицея спортивно-развлекательные и
командообразующие конкурсы.
С 21.08.2019 по 28.08.2019 состоится Региональная летняя
многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад» для 6 – 11
классов по направлениям. 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.
Директор

Ястребкова Н.В., 2-30-91
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