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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 07.06.2019 по 13.06.2019г. 

Всероссийские 

С 25.05.2019 по 28.06.2019 для выпускников 9 и 11 классов проводится 

Государственная итоговая аттестация. 

 

Региональные 

04.06.2019-07.06.2019 Зонов Андрей Викторович, преподаватель- 

организатор ОБЖ, принял участие в областной учебно-методической смене для 

руководителей и специалистов военно-патриотических клубов в Искитимском 

центре профессионального обучения. 

 

Внутренние по учреждению 

07.06.2019 учащиеся 8А класса с классным руководителем Березиковой 

Мариной Сергеевной посетили спектакль «Сиротливый запад» в театре «Старый 

дом» города Новосибирска. 

 

Анонс пресс-релиза 

17-20.06.2019 Экономический лицей стал пилотной площадкой по 

апробации учебно-методического комплекса «ПАК ЮНИор». С помощью этого 

оборудования школьники смогут знакомиться и изучать НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ. 

Учащиеся 11 инженерного класса и Медюшко Ольга Владимировна, учитель 

информатики, примут участие в первом цикле занятий на базе лаборатории ФИТ 

НГУ "Инжевика" с целью знакомства с оборудованием. 

20.06.2019 на базе Экономического лицея состоится XI открытый 

городской молодёжный инновационный Форум «ПерспектиВЫ!», в котором 

примут учащиеся лицея, а также учащиеся 9-11 классов города Бердска и 

Новосибирской области, студенты профессионального образования и работающая 

молодежь. 

25.06.2019 и 27.06.2019 состоятся Выпускные вечера для выпускников 9 и 

11 классов. 

28.06.19 выпускники 11 классов посетят губернаторский бал Золотые 

надежды. 

12.07.-21.07.2019 и 25.07.-03.08.2019 курсанты Военно-патриотического 

клуба «Вымпел» - учащиеся 6-х классов, под руководством Зонова Андрея 
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Викторовича, преподавателя-организатора ОБЖ, примут участие в областных 

профильных сменах «Юный разведчик» и «Россия сильна традицией». 

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. 

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. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 


