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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 04.10.2019 по 10.10.2019 

Всероссийские 

04.10.2019-10.10.2019 в рамках школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, для учащихся 4-11 классов, проведено 4 олимпиады по 

предметам история, химия, физическая культура (теория и практика) и 

информатика и ИКТ. 

 

Региональные 

С 05.10.2019 по 08.10.2019 Борисов Матвей, учащийся 9 инженерного класса 

принял участие в проектной смене «Большие вызовы» на площадке Центра 

детского и семейного отдыха им. О. Кошевого. Во втором потоке с 09.10.2019 по 

12.10.2019 участие в смене принимает Скворцов Марк, учащийся 11 инженерного 

класса. Лицеисты проходят отбор команд для участия в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». 

 

Городские 

09.10.2019 Качесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР 

приняла участие в первом блоке повышения компетентности «Психолого-

педагогические технологии в работе педагога общеобразовательной 

организации в условиях инклюзивного образования» на базе МБОУ «СОШ 

№9». 

09.10.2019 Чумова Анжелика Юрьевна, социальный педагог, приняла участие 

в городском круглом столе «Экстремизм и радикализация сознания в 

молодежной среде: угрозы и механизмы профилактики». 

 

Внутришкольные 

С 23.09.2019 по 08.11.2019 Клыкова Анастасия Владимировна, учитель 

физики и информатики проходит курсовую подготовку по теме: «Актуализация и 

развитие профессиональных компетенций учителей физики в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

 

Анонс пресс- релиза. 

23.09.2019 – 14.10.2019 проводится школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников для учащихся 4-11 классов по всем школьным предметам. 
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11.10.2019 учащиеся 1А, 3Б и 3В совместно с классными руководителями 

посетят спектакль «Невероятные приключения Коли Синичкина» в Городском 

доме культуры. 

12.10.2019 учащиеся 2А класса с классным руководителем Крутиковой 

Светланой Юрьевной посетят экскурсию «Звездное небо» в Большом 

Новосибирском планетарии. 

16.10.2019 и 21.11.2019 будут проведены пробные итоговые сочинения в 

11-х классах. 

23.10.2019 учащиеся 3Б класса с классным руководителем Загреба Клавдией 

Владиславовной посетят экскурсию «Путешествие по Солнечной системе» в 

Большом Новосибирском планетарии. 

29.10.2019-02.11.2019 запланировано проведение каникулярной профильной 

смены «Школа предпринимательства» для школьников 5-11 классов совместно 

общественной организацией поддержки среднего и малого бизнеса «Опора 

России», компанией Городиссий и Партнеры. В Школе смогут принять участие 

100 школьников за счет гранта в рамках реализации национального проекта 

Экономический рост: Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы. 

18.10.2019-16.11.2019 - Состоятся праздничные мероприятия, посвященные 

25летию лицея. 

18.10.2019- Посвящение в лицеисты первоклассников, праздник для детей 

и родителей. 

26.10.2019 - Посвящение в лицеисты для учащихся 2-4 классов. 

28.10.2019 - Посвящение в лицеисты для учащихся 5-11 классов. 

08.11.2019 - День лицея – праздник для учащихся 2-11 классов. 

16.11.2019 - День лицея – праздник в ГДК для учащихся, родителей, 

коллектива, выпускников. 

29.10.2019 -04.11.2019- Осенние каникулы в лицее. 

29.10.2019-09.11.2019 лицей проводит традиционный Открытый 

областной осенний турнир по экономике, моделирующим играм и МЭКОМ 
для учащихся 5-11 классов, студентов СПО и вузов, для всех, кто умеет играть в 

МЭКОМ и интересуется уровнем своих знаний по экономике. 

29.10-2.11.2019 в лицее для школьников с 12 лет состоятся Отборочные 

соревнования на международный конкурс инженеров-конструкторов (12+) 

PowerTech. Победители смогут представлять Россию на международном конкурсе 

на Тайване в декабре 2019 года. Партнерами в проведении конкурса является 

юридическая компания Городиссий и Партнеры, которая предоставляет наборы для 

соревнований и оплачивает участие детей в соревнованиях, включая перелеты и 

пребывание в стране. Всего Россию будут представлять 4-5 команд. 

02.11-03.11.2019 команда Экономического лицея примет участие во 

Всероссийском Чемпионате школьников по МЭКОМ 2019, который состоится в 

Москве. Организатором Чемпионата является Международный Центр 

Экономического и Бизнес Образования (НКО Фонд «МЦЭБО»). 

 

 

И.о. директора        Н.В. Полей 
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