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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 07.09.2019 по 13.09.2019 

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. По итогам творческого конкурса «Визитка команд» наши лицеисты 

заняли третье место !!! Поздравляем, желаем дальнейших успехов!!! 

11.09.2019 Экономический лицей получил статус площадки Всероссийского 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 году для 

проведения практических мероприятий в рамках реализации проектов и 

программ Союза «Молодые профессионалы (World Skills Russia)». 

 

Внутренние по учреждению 

07.09.2019 состоялось традиционное спортивно – оздоровительное 

мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей 

Экономического лицея на базе «Метелица». Старшеклассники с учителями 

физкультуры провели для всех учащихся лицея спортивно-развлекательные и 

командообразующие конкурсы. Солнечная, теплая погода и хорошее настроение 

способствовали неформальному общению родителей, лицеистов и учителей, 

устроивших пикник под открытым небом. 

 

Анонс пресс- релиза. 

16.09.2019 учителя истории, обществознания и биологии примут участие в 

вебинарах в рамках подготовки к ГИА-2020. 

19.09.2019 команда учащихся 9 гуманитарного класса примет участие в VI 

интеллектуальном конкурсе «Широка страна моя родная» на базе ГБПОУ НСО 

«Бердский электромеханический колледж». 

24.09.2019 пройдет процедура оценки качества общего образования по 

общеобразовательному предмету «Математика» в 7-х, 9-х классах. 
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23.09.2019 – 14.10.2019 пройдет школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 4-11 классов. 

02.10.2019 учащиеся 2А класса с классным руководителем Крутиковой 

Светланой Юрьевной посетят экскурсию «Путешествие по Солнечной системе» в 

Большой Новосибирский планетарий. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В 

 


