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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 25.03.2022 по 31.03.2022 

Международные 

C 15.03.2022 команда учащихся 7 специализированного инженерного 

класса «Safe for kids» (Безопасность детей) готовится в апреле представлять 

Новосибирскую область на российском этапе кубка SAGE-Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства, который состоится в 

апреле. Руководитель команды Качурина Ирина Анатольевна учитель 

предпринимательства. 

 

Городские 

24.03.2022 Шевцова Виктория Владимировна, учитель начальных классов 

и Карпова Ольга Валерьевна, педагог-психолог, приняли участие в 

стажировочной площадке «Инклюзия. Художественно-эстетическое 

образование как развивающий ресурс в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках реализации регионального проекта 

«Обучение и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области». 

25.03.2022 кадеты ВПК «Вымпел», учащиеся 7 гуманитарного класса 

приняли участие в праздничных мероприятиях посвященных, XXVII 

первенству муниципального образования по художественной гимнастике, 

посвященному памяти Героя России капитана Игоря Лелюха и 

полковника Юрия Мокрова. 

27.03.2022 кадеты ВПК «Вымпел», учащиеся 7 гуманитарного класса 

приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

Росгвардии – официальному празднику войск Национальной Гвардии и 

поддержке Российской армии, участвующей в спецоперации на Донбассе. 

 

Внутренние по учреждению 

Март – апрель – учащиеся 1-11 классов лицея принимают участие в 

уроках «Крымская весна. Мы вместе», «Всероссийский урок 
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добровольчества», уроках мужества «Герои нашего времени». Уроки 

направлены на формирование у учащихся представления об исторической 

общности народов России, развитие чувства патриотизма, единства и гордости 

за свою многонациональную страну в условиях текущих исторических 

событий. 

26.03.2022 учащиеся 2Б класса совместно с классным руководителем 

Шевцовой Викторией Владимировной посетили экскурсию «Внутри 

человека» в Бердском историко-художественном музее. 

25.03.2022 учащиеся 2Б класса совместно с классным руководителем 

Загребой Клавдией Владиславовной посетили Парк чудес «Галилео». 

25.03.2022 состоялся школьный этап Фестиваля исследовательских 

проектов учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением». Учащиеся 5-6 

классов представили результаты своих проектов и исследований на суд жюри. 

Поздравляем: 

Шестирикову Алену, 6и - Диплом в номинации «Лучший семейный 

проект», 

Фахреева Камиля, 6и - Диплом в номинации «Межпредметный проект», 

Гайдук Ксению и Шаманаева Владимира, 6и - Диплом в номинации 

«Просветительский потенциал», 

Апарину Зарину, 6и - Диплом в номинации «Самая оригинальная 

работа», 

Скиртенко Ксению, 5и - Диплом в номинации «Лучший экологический 

проект»; 

Евдокимову Арину и Туфатулину Василису, 6г - Диплом за 3 место, 

Шарову Викторию и Тарарееву Марагариту, 5и - Диплом за 2 место, 

Гацко Анастасию и Карпову Яну, 5и - Диплом за 1 место, 

Наумову Алену, 5и - Диплом за 1 место! 

На городской этап Фестиваля исследовательских проектов учащихся 5-11 

классов «Учение с увлечением», который состоится 9.04.2022 вышли Гацко 

Анастасия и Карпова Яна, 5И и Наумова Алёна, 5и. Руководитель проектов 

Ефимова Екатерина Викторовна, учитель проектной деятельности. Желаем 

удачи! 

28.03.-01.04.2022 учащиеся 10 многопрофильного класса участвуют в 

учебных сборах по подготовке по основам военной службы на базе лицея 

под руководством Зонова Андрея Викторовича, преподавателя-организатора 

ОБЖ и допризывной подготовки. 

29.03.2022 учащиеся 8 специализированного инженерного класса 

совместно с классным руководителем Ястребковой Натальей Владимировной 

посетили Технопарк Новосибирского государственного педагогического 

университета. Технопарк открыт в январе 2022 года и направлен на 

подготовку квалифицированных педагогических кадров на 

высокотехнологичном оборудовании. Учащиеся побывали в лабораториях 

киберспорта и робототехники, 3D печати и поработали на интерактивном 

анатомическом столе. 



29.03.2022 учащиеся 4А и 4Б классов совместно с классными 

руководителями Крутиковой Светланой Юрьевной и Ударцевой Викторией 

Романовной посетили экскурсию «Внутри человека» в Бердском историко-

художественном музее. 

29.03.2022 учащиеся 2Б класса совместно с классным руководителем 

Загребой Клавдией Владиславовной участвовали в интерактивно-

познавательной игре «Экспедиция в мир птиц» на базе Молодежного центра 

«100 друзей». 

 

Анонс пресс-релиза 

Апрель - команда учащихся 7 специализированного инженерного класса 

«Safe for kids» (Безопасность детей) представит Новосибирскую область на 

российском этапе кубка SAGE-Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства, который состоится в апреле. 

07.04.2022, 15.04.2022 учащиеся 11 многопрофильного класса и 8 

специализированного инженерного класса посетят интерактивную 

экспозицию «Рюриковичи – Романовы» и «Россия в ХХ веке» в музее «Россия 

– моя история». 

09.04.2022 Гацко Анастасия и Карпова Яна, 5И и Наумова Алёна, 5и, 

примут участие в городском этапе Фестиваля исследовательских проектов 

учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением». Ястребкова Наталья 

Владимировна, учитель биологии, примет участие в работе жюри. 

12.04.2022 родители учащихся 11 классов примут участие во 

Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями». 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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