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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 21.08.2020 по 27.08.2020 

Международные 

В августе- сентябре команды из школ Новосибирска - СОШ 179, лицей 176 

и Второй Новосибирской гимназии принимают участие в Международной 

выставке юных изобретателей (International Exhibition of Young Inventors – 

IEYI), проводимой в дистанционном формате. Соревнования организованы 

Тайбейским университетом (Тайвань). Участие команд нашего региона стало 

возможно благодаря сотрудничеству МАОУ «Экономический лицей» с нашим 

партнером - юридической фирмой Городисский и Партнеры, которые оказывают 

организационную, методическую и финансовую помощь командам.  

 

Всероссийские 

С 24.08.2020 в рамках проекта по ранней профориентации «Билет в 

будущее 2020» организованного союзом WorldSkills Russia для обучающиеся 6-х 

и 8-х классов проходят практические мероприятия в режиме 

профессиональных проб по направлениям Технологии моды, Инженерный 

дизайн CAD, электромонтажные работы, лазерные технологии. Участники 

под руководством наставника знакомятся с интересующей их компетенцией, и 

выполняют задания из реальной профессиональной деятельности. 

Всем желающим принять участие в проекте необходимо пройти 

регистрацию 

https://profid.worldskills.ru/register?_ga=2.74917586.1162179710.1596609581-

753933240.1568351631 

Мероприятия проводятся очно в малых группах от 3 до 6 человек с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ждем Вас на 

наших мероприятиях!!! 

 

Региональные 

21.08.2020 учащиеся 3А класса получили дипломы за успешное участие в 

областном конкурсе творческих работ «И к Победе дорогой былинной шел в 

бессмертье великий народ»: Лукин Тимофей лауреат в номинации «Бой идет 

святой и правый. Смертный бой не ради славы, Ради жизни на земле», 

Кисельникова Кира дипломант III степени в номинации: рисунок «Майский 
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день 45-го года, стал последнею точкой в войне». Поздравляем лицеистов и 

классного руководителя Крутикову Светлану Юрьевну! 

26.08.2020 Шарова Ксения, ученица 8 инженерного класса, стала призером 

открытого конкурса школьных сочинений, организуемого в рамках проекта 

«Любить Родину!» совместно с НРОФ «Карелин-фонд» в 2020 году. 

Руководитель Качесова Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы. Поздравляем! 

 

Городские 

С 01.06.2020 Экономический лицей проводит набор в 5, 7, 10 профильные 

и специализированные классы на конкурсной основе. Запись по телефону 2-30-

91 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. Подробная информация размещена 

на сайте http://el.edu.ru/. 

На 1 сентября в лицее сформированы и открыты новые классы на 

уровне основного и среднего общего образования:  

5 инженерный класс с углубленным изучением математики,  

5 гуманитарный класс с углубленным изучением обществознания и 

экономики,  

7 гуманитарный класс с углубленным изучением английского языка,  

7 специализированный инженерно-технологический класс с 

углубленным изучением математики,  

10 специализированный инженерный класс с углубленным изучением 

математики, физики и информатики,  
10 многопрофильный класс с группами: социально-экономического 

профиля с углубленным изучением экономики, математики, географии и 

гуманитарного профиля с углубленным изучением английского языка, права 

и истории. 

 

26-27.08.2020 выпускники лицея 2020 года зачислены в высшие учебные 

заведения РФ:  

Московская Академия следственного комитета, г. Москва,  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. 

Санкт-Петербург,  

Новосибирский государственный университет,  

Новосибирский государственный технический университет,  

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств им. А. Д. Крячкова,  

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирский 

государственный аграрный университет,  

Сибирский институт управления, филиал РАНХиГС,  

Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет 

Сибстрин.  

Желаем нашим выпускникам успешного и интересного обучения! 

 

27.08.2020 Ястребкова Наталья Владимировна, заместитель директора по 

УВР, приняла участие в Сессии городского методического совета в рамках 

http://el.edu.ru/


августовской педагогической конференции «Качество образования в 

муниципалитете: состояние, проблемы, перспективы». 

 

Анонс пресс-релиза 

01.09.2020 лицей откроет двери для своих учеников. Торжественные 

линейки, посвященные Дню знаний, пройдут для учащихся 1-х и 11-х классов. 

Для учащихся 1-11 классов будут проведены классные мероприятия, 

посвященные празднованию Дню Знаний. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


