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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 18.10.2019 по 24.10.2019 

Региональные 

19.10. - 23.10.2019 в МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №4, МАОУ «Лицей 

№6», МБОУ СОШ №5 и МБОУ СОШ №12 проведены мероприятия 

ознакомительного формата в рамках федерального проекта по 

профориентации «Билет в будущее» по компетенциям Технологии моды, 

мехатроника и электромонтаж. Школьники стали участниками ознакомительных 

мероприятий – викторины, научно-популярные лекции, беседы, цель которых 

привлечь внимание учащихся к сфере технологии моды, электромонтажным 

работам, особенностям мехатроники и ранняя профессиональная ориентация. 

 

23.10.2019 Качесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР 

приняла участие в семинаре «Психолого-педагогические технологии в работе 

педагога общеобразовательной организации в условиях инклюзивного 

образования» на базе МБОУ «СОШ №9». 

 

23.10.2019 проведена оценка универсальных учебных действий, 

обучающихся 7 инженерного специализированного класса в рамках регионального 

мониторинга Министерства образования Новосибирской области. 

 

Городские 

23.10.2019 сборная команда учащихся 9 гуманитарного класса участвовала во 

втором заключительном туре VI интеллектуального конкурса «Широка страна 

моя родная». Лицеисты показали хорошие результаты по итогам двух туров, заняв 

место в десятке сильнейших команд. 

24.10.2019 Амирова Полина, Ларионов Артур, Мешков Владислав и 

Иванченко Максим, учащиеся 9-11 классов, с Березиковой Мариной Сергеевной, 

учителем экономики, приняли участие в Фестивале «Мир науки глазами детей». 

В рамках Фестиваля проводились лекции по различным актуальным научным 

вопросам. Лицеисты посетили лекцию Валиевой Ольги Владимировны, кандидата 

экономических наук, «Инновации, стартапы и технологическое развитие» в МБОУ 

СОШ № 13. 
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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». 

С 14.10.2019 по 28.10.2019 проводится административный мониторинг 

обучения обучающихся 5-8 классов с целью внешнего контроля адаптации 

обучающихся 5 классов и организации реализации образовательных отношений в 

6-8 классах. В рамках мониторинга проводится определение уровня воспитанности 

обучающихся, анализ успеваемости, посещение уроков и внеклассных 

мероприятий, проверка дневников и портфолио обучающихся. 

18.10.2019 радиолинейкой началась традиционная «Лицейская осень». В 

лицее пройдут праздничные мероприятия для учителей, лицеистов и их родителей. 

Посвящение в лицеисты первоклассников – важное событие для детей и 

родителей. Нарядные и взволнованные учащиеся прошли творческие испытания и 

произнесли вслух клятву лицеиста. Все первоклассники получили свидетельство 

лицеиста. 

19.10.2019 учащиеся 4Б класса совместно с классным руководителем 

Фарафонтовой Еленой Владимировной посетили экскурсию «Религиозные 

профессии Новосибирска». 

23.10.2019 учащиеся 3Б класса с классным руководителем Загребой 

Клавдией Владиславовной посетили Большой Новосибирский планетарий 

«Путешествие по Солнечной системе».  

23.10.2019 Учащиеся 2А класса с классным руководителем Крутиковой 

Светланой Юрьевной, посетили спектакль «Сказка о потерянном времени» в 

Городском доме культуры города Бердска. 

 

Анонс пресс- релиза. 

29.10.2019-02.11.2019 В рамках реализации федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства», при поддержке Общественной 

организаций «ОПОРА РОССИИ», под патронажем Правительства 

Новосибирской области на базе МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска 

состоится Каникулярная школа предпринимательства «Бизнес-старт» для 

школьников 14-17 лет. Цель школы: выявление одаренных и талантливых 

школьников, создание оптимальных условий для их дальнейшего 

интеллектуального и творческого развития в области предпринимательства. 

В Школе примут участие более 120 школьников Новосибирской области за счет 

гранта в рамках реализации национального проекта Экономический рост: Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы. 

18.10.2019-16.11.2019 – комплексное мероприятие «Лицейская осень». 

Состоятся праздничные мероприятия, посвященные 25летию лицея. 

25.10.2019 сборная команда учащихся лицея – курсантов военно-

патриотического клуба «Вымпел», примет участие в областном турнире 

юнармейских отрядов «Игры разведчиков» памяти Героя РФ лейтенанта 

Дмитрия Ерофеева. 

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

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

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. 

29.10-02.11.2019 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. 

29.10-09.11.2019 Состоится региональный Осенний турнир по экономической 

теории и МЭКОМ. 

 

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»). 

 

09.11.2019 состоится торжественное мероприятие «День лицея» для 

учащихся 2-11 классов. 

 

10.11.2019-10.12.2019 начало регистрации на олимпиаду в рамках 27 

Межрегионального  экономического фестиваля школьников «Сибириаду. Шаг в 

мечту». В олимпиаде могут принять участие школьники с 7 по 11 классы. 

Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников № 32 и дает возможность на 

льготное поступление в ВУЗ. 

 

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

коллектива, выпускников. 

 

21.11.2019 запланировано пробное итоговое сочинение в 11-х классах. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
 

 

 

 

Ястребкова Н.В 

26419 


