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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 31.05.2019 по 06.06.2019г. 

Всероссийские 

С 25.05.2019 по 28.06.2019 для выпускников 9 и 11 классов проводится 

Государственная итоговая аттестация. 

 

Региональные  

03.06.2019 на сайте Экономического лицея el.edu.ru представлен список 

победителей конкурсного отбора - участников Региональной летней 

многопрофильной каникулярной школы «В преддверии олимпиад» для 

учащихся 6 – 11 классов школ Новосибирской области. 

 

Городские 

31.05.2019 состоялась церемония награждения участников XXI городской 

традиционной военно-спортивной игре «Зарница» памяти Героя России капитана 

Игоря Лелюха. Игра проходила в течение трех дней с 15 по 17 мая и участники 

прошли самые разные конкурсные этапы, продемонстрировав такие навыки, как 

слаженность команды, скорость, ловкость и смекалка. Марш строем и строевое 

пение, разборка-сборка автомата, свертывание пожарного рукава на время, а также 

интеллектуальное состязание на знание истории родного края и России - вот какие 

этапы преодолели все участники. Экономический лицей представляла команда 

Военно-патриотического клуба «Вымпел», в которую вошли учащихся 5-х 

классов, под руководством Зонова Андрея Викторовича, преподавателя-

организатора ОБЖ. Лицеисты тщательно готовились ко всем состязанием и с 

успехом их преодолели, за что были удостоены грамоты «За волю к победе»!!! 

Поздравляем !!! 

 

Внутренние по учреждению 

С 27.05.2019 по 06.06.2019 для учащихся 5-8, 10 проведена летняя зачетная 

сессия, в рамках которой лицеисты сдают экзамены и зачеты согласно 

индивидуальному учебному плану. 

 

Анонс пресс-релиза 

25.06.2019 и 27.06.2019 состоятся Выпускные вечера для выпускников 9 и 

11 классов. 
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С 21.08.2019 по 28.08.2019 состоится Региональная летняя 

многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад» для 

учащихся 6 – 11 классов школ Новосибирской области по 3 направлениям: 

экономическое, инженерное, гуманитарное. Каникулярная школа организована на 

базе Центра детского и семейного отдыха 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 состоится 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 состоится профильная 

адаптационная смена будущих первоклассников. Малышей ждет увлекательное 

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 


