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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 09.08.2019 по 16.08.2019г. 

 

Внутренние по учреждению 

 

14.08.2019 сформирован состав 7 специализированного инженерного класса с 

углубленным изучением математики, который открыт на основании приказа 

№1702 Министерства образования Новосибирской области. 

С 01.08. - 26.08.2019 на базе Экономического лицея открыта профильная 

адаптационная смена для будущих пятиклассников. В смене принимают 

участие 47 ребят, Смена направлена на адаптацию ребят к обучению в основной 

школе. Ребята смогут поближе познакомиться и подружиться с будущими 

одноклассниками, классными руководителями и учителями – предметниками. 

Дети путешествуют по большой стране «Эколандия», где каждый новый день 

посвящен прибытию на одну из тематических станций. Пятиклассники посетили 

Бердский историко-художественные краеведческий музей, кинотеатр «Орион». 

Попробовали свои силы в Большой интеллектуальной игре и Математическом 

марафоне. 

На протяжении всей смены пятиклассников ждут интересные мероприятия, 

подготовленные учителями и воспитателями, прогулки на свежем воздухе, 

спортивные игры и соревнования.    

С 12.08-23.08.2019 - на базе Экономического лицея проводится профильная 

адаптационная смена будущих первоклассников. 36 мальчишек и девчонок 

стали участниками игры-путешествия со сказочными героями. Каждый день ребята 

выполняют разные задания, ближе знакомятся, заводят новых друзей. Будущие 

первоклассники знакомятся с лицеем - со своим классным руководителем и 

кабинетом, правилами поведения в столовой и гардеробе, а самое главное со своим 

классным коллективом. И уже коллективно посещают музей и зоопарк, участвуют 

в командообразующих играх. 

 

Анонс пресс- релиза. 

С 21.08.2019 по 28.08.2019 состоится Региональная летняя 

многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад» на базе 

ДООЛ им. О. Кошевого в пригороде Бердска. В летней школе примут участие 110 

учащихся 6 – 11 классов школ города Бердска, Новосибирска, Искитимского и 
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Новосибирского районов НСО по 3 направлениям: экономическое, инженерное, 

гуманитарное. Каникулярная школа организована совместно с НИУ НГУ, НИУ 

Высшая школа экономики (г. Москва), «Агентство молодежных инициатив» 

Новосибирской области. Участники каникулярной школы примут участие в 

тематических интенсивах, элективных курсах, деловых и моделирующих играх, а 

также получат возможность консультироваться с преподавателями вузов.  

 

22.08.2019-30.08.2019 педагогические работники лицея примут участие в 

работе XIX Съезда работников образования НСО, Августовской конференции 

педагогических работников г. Бердска и педагогическом совете лицея. 

 

01.09.2019 будут проведены торжественные линейки, посвященные Дню 

знаний: в 10.00 для учащихся 2-4,6-8 классов; в 12.00 для учащихся 1, 5, 9, 10, 11 

классов.  

04.09.2019 - 24.09.2019. По итогам соревнований областных профильных 

сменах «Юный разведчик» и «Россия сильна традицией» курсанты военно-

патриотического клуба «Вымпел» заняли III место по «Физической подготовке» и 

поощрены поездкой в ВДЦ «Океан» на профильную смену «Служить России». 

Ребята будут представлять Новосибирскую область вместе с командой Центра 

дополнительного образования детей г. Искитима и активно готовятся к смене. 

Пять курсантов военно-патриотического клуба «Вымпел» МАОУ 

«Экономический лицей» - Кондрашина Таисья, Заводина Софья, Чучин Кирилл, 

Резников Владислав, Рязанцев Тимофей отправятся во Владивосток в 

сопровождении руководителя Зонова Андрея Викторовича. В программе смены 

состоится погружение в военно-спортивную атмосферу, формирование интереса 

участников к профессии военного, атмосферы братства, содружества, развитие 

лидерских компетенций. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В 

 


