
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА БЕРДСКА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

633010 Новосибирская область 

г. Бердск, ул. Комсомольская, 29 

тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19 

факс: (383-41) 2-30-91 

e-mail: bsk_she@mail.ru 
 

от 30.05.2019 № 287 

 

 

 

 

Директору МКУ «УО и МП» 

 

Ж.Л. Тузовой 

 

(для М.Ю. Шалаевой) 

 

 

 

Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 24.05.2019 по 30.05.2019г. 

Всероссийские 

С 25.05.2019 по 28.06.2019 для выпускников 9 и 11 классов проводится 

Государственная итоговая аттестация. 

 

Региональные 

29.05.2019 в Бердске состоялся областной праздник, посвящённый Дню 

семьи. Детям и родителям были предложены выставки и мастер- классы. 

Экономический лицей представлял техническую площадку: мехатронику, 

робототехнику, предпринимательство. Ученица 5 инженерного класса Яна 

Ястребкова представила своё изобретение - Робот сканер, работу модели проверить 

было много желающих. Также Яна вместе с мамой - Натальей Владимировной 

проводила мастер классы по изготовлению элементов питания (батареек) из 

картофеля, лука и соли. Предпринимательская компания Обучайка ПДД 

предлагала проверить знание правил всем желающим. За успешные ответы детям 

вручали сладкие призы. Возле нашей площадки был аншлаг: малышам и родителям 

очень понравился робот - муравей, которого также представляли ученики 5 

инженерного класса Андриевич Ольга, Хан Елена и Попов Фёдор. 

 

Внутренние по учреждению 

24.05.2019 состоялась Торжественная церемония Последнего звонка для 

выпускников 4, 9 и 11 классов. Праздник проходил в актовом зале лицея, который 

был украшен фотографиями выпускников и яркими воздушными шарами. Звучали 

поздравления и слова напутствия, слова благодарности от родителей. Выпускники 

подготовили творческие номера. Десятиклассникам был передан «Ключ» от лицея 

- как символ того, что им еще целый год хранить и продолжать традиции лицея. В 

конце праздника прозвучал последний звонок, выпускники посадили деревья на 

липовой аллее и выпустили в небо воздушные шары, а администрация города 

Бердска подарила всем журнал «Парад». На празднике присутствовали 

представители администрации - Данилова Елена Леонидовна, начальник отдела 

документационного обеспечения и контроля, Совета депутатов - Онищенко Сергей 

Александрович и Управления образования - Соколова Елена Владимировна, 

главный специалист. 
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Выпускной для 4-х классов стал ярким праздником прощания с начальной 

школой для всех присутствующих. Много стихов, песен и даже вальс украшали 

этот праздник. 

С 27.05.2019 по 06.06.2019 учащиеся 5-8, 10 классов сдают экзамены и 

зачеты согласно индивидуальному учебному плану в рамках летней зачетной 

сессии. 

 

Анонс пресс-релиза 

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 01.08.2019-26.08.2019 на базе Экономического лицея состоятся 

профильная адаптационная смена для будущих пятиклассников. 

Пятиклассников ждут занимательные игры, занятия конкурсы. Отряды 

формируются по профилям классов. Ребята смогут поближе познакомиться и 

подружиться с одноклассниками, классными руководителями и учителями – 

предметниками. А также с пользой провести время перед началом учебного года. 

Заявления принимаются до 15.06.2019 в приемной лицея. 

С 12.08-23.08.2019 - на базе Экономического лицея состоятся профильная 

адаптационная смена будущих первоклассников. Малышей ждет увлекательная 

игра - путешествие, знакомство с лицеем, учителями. Заявления принимаются до 

15.06.2019 в приемной лицея. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 


