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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 17.05.2019 по 23.05.2019г.
Всероссийские
До 15.05.2019 подана заявка в Российский Совет олимпиад школьников на
Включение в Перечень олимпиад школьников на 2019-2020 учебный год
олимпиады – Межрегиональный экономический фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту», которая проводится совместно с Министерством
образования Новосибирской области, вузами НГУ, НИУ ВШЭ, СибУПК и УрФУ.
Региональные
До 28.05.2019 продолжается конкурсный отбор на экономическое и
гуманитарное направления Региональной летней многопрофильной
каникулярной школы «В преддверии олимпиад» для 6 – 11 классов.
Каникулярная школа состоится 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
31.05.2019. 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.
15.05.2019 подведены итоги Конкурсного отбора образовательных
организаций, расположенных на территории Новосибирской области, для
признания региональными ресурсными центрами развития образования
Новосибирской области. Экономический лицей получил статус ресурсного
центра развития образования по направлению «Разработка механизмов сетевого
взаимодействия ОО для обеспечения высокого качества образования и
индивидуальных образовательных траекторий развития обучающихся» и начинает
работу в 2019-2020 учебном году в сотрудничестве с образовательными
организациями города и области в новом статусе.
21.05.2019 в лицее проведен Областной мониторинг по оценке
универсальных учебных действий обучающихся 10-х классов по физике.

22.05.2019 состоялась церемония награждения за участие в традиционном
областном конкурсе «Люби и знай свой край», в которой приняли участие наши
лицеисты. Загидуллин Владислав, 6И и Хорева Дарья, 9Г стали победителями
третьей степени в номинации «реферативная работа». Поздравляем
победителей!!! Руководитель работ учащихся Загидуллина Ирина Владимировна,
учитель обществознания.
21-22.05.2019 учителя-предметники приняли участие в вебинарах по
вопросам организации и проведению Государственной итоговой аттестации
учащихся в 2019 году.
Городские
17.05.2019 учителя и учащиеся лицея приняли участие в XVII городской
конференции «Разумное, доброе, вечное…». Ждем результатов!
17.05.2019
состоялась
Церемонии
награждения
участников
муниципального этапа Регионального проекта «Экологическая радуга» в
Молодежном центре «Сто друзей». Коллектив Экономического лицея
награжден дипломом второй степени в акции «Разноцветные крышечки». В
акции приняли участие 25 образовательных организаций города Бердска.
20.05.2019 в Городском Доме культуры вручена Премия Главы города
Бердска лучшим школьникам, добившимся высоких результатов в сфере
образования, культуры, спорта и молодежной политике. Экономический лицей
представляли Епифанцева Марина, учащаяся 7 инженерного класса и Андриевич
Денис, учащийся 8 инженерного класса. Каждый ученик получил сертификат на
1000 рублей. За 5 лет 275 школьников получили премию. Заместитель главы
Бердска Владимир Захаров поблагодарил 55 учащихся и пожелал продолжать быть
примером для друзей и сверстников. «Достигнутые победы — это большой стимул
дотянуться до чего-то более высокого», — подчеркнул он. Молодцы! Так
держать!
21.05.2019 на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр» состоялась церемония
награждения победителей и призеров городского конкурса молодежных
проектов и творческих работ «Молодые профессионалы 2019». Абрамова
Кристина, учащаяся 10 гуманитарного класса приняла участие в конкурсе сразу в
двух номинациях, заняв 2 место в номинации «Видеоролик». Поздравляем с
победой!!! Руководитель работы Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог.
Внутренние по учреждению
В течение четверти для учащихся лицея проходят мероприятия,
посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора
стрелкового оружия М.Т. Калашникова.
18.05.2019 состоялось традиционное спортивно – оздоровительное
мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей
Экономического лицея на базе «Метелица». Старшеклассники с учителями
физкультуры провели для всех учащихся лицея спортивно-развлекательные и
командообразующие конкурсы. Солнечная погода и весеннее настроение создали
особую семейную атмосферу праздника, который закончился пикником на траве.
18.05.2019 учащиеся лицея 3-5 классов, награжденные в номинации
«Гордость лицея» по итогам 2017-2018 учебного года, совершили экскурсионную
поездку на страусиную ферму в Лигостаевском районе Новосибирской области.
На ферме есть контактный зоопарк на свежем воздухе, где лицеисты смогли

поближе познакомиться не только со страусами, но и с песцами, верблюдами и
многими другими домашними животными.
21.05.2019 учащиеся 3Б класса завершили проект «Детская площадка», в
ходе которого спроектировали детскую площадку своей мечты, на которой
интересно играть детям всех возрастов: от малышей до подростков. На площадке
есть специальные зоны для занятий спортом, тихих игр и родительская зона.
Каждая группа защитила свой проект, указав, в чем преимущество именно этой
площадки.
22.05.2019 состоялась Торжественная линейка для учащихся 3-х классов, в
ходе которой были подведены итоги учебного года, вручены грамоты и дипломы
самым успешным учащимся и отличникам. Лицеисты украсили линейку
творческими номерами.
Анонс пресс-релиза
24.05.2019 состоится Торжественная церемония Последнего звонка для
выпускников 4, 9 и 11 классов.
С 25.05.2019 по 28.06.2019 для выпускников 9 и 11 классов проводится
Государственная итоговая аттестация.
С 27.05.2019 по 06.06.2019 учащихся 5-8, 10 классов примут участие в
летней зачетной сессии.
25.06.2019 и 27.06.2019 состоятся Выпускные вечера для выпускников 9 и
11 классов.
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.
С 01.08.-26.08.2019 на базе Экономического лицея будет проведена
профильная адаптационная смена для будущих пятиклассников. С 12.0823.08.2019 - для будущих первоклассников. Заявления принимаются до 15.06.2019.
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