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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 28.05.2021 по 03.06.2021 

 

Международные 

 

Май-декабрь 2021 учащиеся 9 специализированного инженерного класса 

Заводина Софья и Журавлева Ульяна принимают участие в Международном 

конкурсе Fresh Geeks - конкурс технологичных предпринимательских 

проектов. Лицеисты представляют проект АнтиГрыз - производство 

браслетов, которые помогут людям контролировать вредные привычки – грызть 

волосы и ногти. Проект является победителем регионального этапа и 

финалистом всероссийского этапа кубка SAGE. С командой работает 

Колмыкова Наталья Владимировна, учитель экономики, координатор проекта 

SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства на 

территории Новосибирской области. 

 

Всероссийские 

С 24.05.2021 выпускники 9 и 11 классов участвуют в 

Государственной итоговой аттестации. Выпускникам 9-х классов предстоит 

сдать два экзамена по русскому языку и математике. Учащиеся 11 классов 

сдают русский язык и математику, а также предметы по выбору необходимые 

для поступления в ВУЗы. Желаем вам удачи, выпускники! 

 

Региональные 

С 01.05.2021 по 25.05.2021 лицей участвует в межведомственной 

комплексной операции «Семья», на основании рекомендаций областной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью 

профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и 

семейного неблагополучия. В рамках операции проходят совещания с 

классными руководителями 1 -11 классов по теме: «Раннее выявление 

неблагополучия в семьях, обучающихся», «Алгоритм действий», посещение 

неблагополучных семей и семей учащихся, состоящих на различных видах 

учёта, тематические классные часы в 1-11 классах на тему здорового образа 

жизни, самоопределения и ответственности за совершение противоправных 

действий, индивидуальные беседы с учащимися по вопросам занятости, 

успеваемости, посещаемости и поведения в школе, занятия, тренинги и 
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диагностические работы на родительских и педагогических собраниях 

школьными психологами. 

29.05.2021 – на базе лицея проведен Региональный методический 

семинар в рамках РРЦРО «Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций как средства обеспечения высокого качества 

образования и индивидуальных траекторий развития обучающихся». В 

семинаре приняли участие заместители руководителей и учителя пилотных 

школ, расположенных в Новосибирской области. Семинар проводили Наталья 

Владимировна Полей, заместитель директора по УВР, руководитель 

методического объединения Федосеева Татьяна Михайловна и учителя 

математики Миндюк Юлия Николаевна и Морозова Татьяна Владимировна. 

Математики сделали обзор УМК и разноуровневых заданий, познакомились с 

методикой Исследования урока, как способа повышения качества 

преподавания, обсудили дальнейшее взаимодействие и совместную работу. 

Руководители подробно познакомились с нормативными документами и 

технологией перехода на индивидуальные учебные планы для школьников. 

Завершился семинар чаепитием, вручением сертификатов участникам и 

обсуждением дальнейших планов. 

 

Городские 

28.05.2021 курсанты 6 кадетского класса участвовали в торжественном 

митинге, посвященному Дню пограничника. 

 

Внутренние по учреждению 

03.05.-30.05.2021 в лицее проходит выставка книг о солдатах ВОВ 

«Павшие и живые». 

24.05.2021 по 04.06.2021 учителя– предметники 2-4 классов проводят 

промежуточные контрольные работы по всем предметам учебного плана 

согласно рабочим программам. 

01.06.2021 учащиеся 2А класса совместно с классным руководителем 

Щемелевой Светланой Михайловной совершили поездку в театр «Глобус» на 

спектакль «Волшебная страна ОЗ» г. Новосибирск. 

02.06.2021 учащиеся 3-7 классов, награжденные в номинации «Самый 

активный лицеист» за активную жизненную позицию и успехи в обучении по 

итогам 2019-2020г., совершили поездку в Новосибирский планетарий. 

Лицеисты посетили экскурсию и посмотрели научно-популярный фильм 

«Черные дыры: обратная сторона Вселенной». 

04.06.2021 для учащихся 10 многопрофильного класса, Полей Наталья 

Владимировна, учитель обществознания и Гладких Татьяна Ивановна, учитель 

литературы провели интегрированный урок по иконописи  в Новосибирском 

государственном художественном музее. Старшеклассники, в рамках уроков  

посетили выставку, посвященную истории иконописи, а также прослушали 

лекцию по технике письма икон. 

 

Анонс пресс-релиза 

 

05.06.2021 кадеты, учащиеся 6 кадетского класса посетят День 

открытых дверей в Новосибирском военном институте имени генерала 

армии И.К. Жукова. 



10.06.2021 состоится церемония вручения Премии Главы города 

Бердска лучшим школьникам, добившимся высоких результатов в сфере 

образования, культуры, спорта и молодежной политике. Экономический лицей 

будут представлять Заводина Софья и Журавлева Ульяна, учащиеся 9 

специализированного инженерного класса, а также Баяндина Арина, учащаяся 

6 кадетского класса. 

10.06.2021 члены команд из состава учащихся 6-7 классов примут участие 

в торжественном подведении итогов XXI городской традиционной военно-

спортивной игры «Зарница» памяти Героя Российской Федерации капитана 

Игоря Лелюха. 

12.06.2021 учащиеся 1А класса совместно с классным руководителем 

совершат экскурсионную поездку на Фабрику Мороженого «Джелато» г. 

Новосибирск. 

16.06.2021 Выпускной вечер для учащихся 9-х классов! 

25.06.2021 Выпускной вечер для учащихся 11-х классов! 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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