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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 31.08.2019 по 06.09.2019 

Всероссийские 

04.09.2019 - 24.09.2019 пять курсантов военно-патриотического клуба 

«Вымпел» МАОУ «Экономический лицей» - Кондрашина Таисья, Заводина Софья, 

Чучин Кирилл, Резников Владислав, Рязанцев Тимофей принимают участие в 

профильной смене «Служить России» во Владивостоке в сопровождении 

руководителя Зонова Андрея Викторовича. Ребята представляют Новосибирскую 

область вместе с командой Центра дополнительного образования детей г. 

Искитима. В программе смены происходит погружение в военно-спортивную 

атмосферу, формирование интереса участников к профессии военного, атмосферы 

братства, содружества, развитие лидерских компетенций. 

 

Внутренние по учреждению 

01.09.2019 состоялись 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. 

Гостями праздника стали Голубенко Оксана Анатольевна, начальник отдела 

анализа деятельности муниципальных предприятий и учреждений администрации 

г. Бердска, Блинова Надежда Александровна, директор МКУ «Центр развития 

образования». Торжественных выход первоклассников сопровождали классные 

руководители и будущие выпускники - учащиеся 10- 11-х классов. Очень много 

теплых, напутственных слов услышали первоклассники от гостей, директора лицея 

и своих старших товарищей - учащихся 11-х классов. Ярким моментом стало 

появление сказочных героев – лисы Алисы и кота Базилио. Учащиеся 10 и 11-х 

классов вручили первоклассникам праздничные воздушные шары и подарки от 

партии «Единая Россия». По окончанию торжественной линейки учащиеся лицея в 

сопровождении классных руководителей отправились в свои классы, где состоялся 

первый классный час. 

02.09.2019 состоялось традиционное мероприятие «Урок безопасности» для 

учащихся 1-11 классов, в рамках всероссийской акции «Неделя безопасности», 

которая проходила на первой неделе сентября во всех образовательных 

организациях страны. Учителя лицея провели для учащихся 1-11 классов уроки 

безопасности по различным направлениям: безопасность в интернете, правила 

дорожного движения, пожарная безопасность и защита от терроризма. После 
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занятий все учащиеся, учителя и сотрудники лицея приняли участие в учебной 

эвакуации. 

06.09.2019 учащиеся 2А класса с классным руководителем Крутиковой 

Светланой Юрьевной совершили экскурсию в пожарную часть №1, отряда ФПС 

по Новосибирской области. 

 

Анонс пресс- релиза. 

 

07.09.2019 на лыжной базе Метелица состоится традиционное спортивное 

мероприятие День Здоровья для всех учащихся лицея, родителей и учителей. 

11.09.2019, 16.09.2019 учителя истории, обществознания и биологии примут 

участие в вебинарах в рамках подготовки к ГИА-2020. 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
 

 

 

Ястребкова Н.В 

 


