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с 01.02.2019 по 07.02.2019г.
Всероссийские
С 01.02.2019 - 07.02.2019 В рамках заключительного очного этапа
межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» на базе
Экономического лицея проведены олимпиады по предметам культурология,
дизайн, востоковедение, философия, филология, психология, экономика,
социология, финансовая грамотность, информатика, восточные языки,
химия, биология, иностранные языки, основы бизнеса, политология,
обществознание и русский язык. На сегодняшний день отмечено около 180
участий, 9 из которых учащимися лицея с 7 по 11 класс.
Координатором олимпиады в лицее является Полей Наталья Владимировна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Для проведения
олимпиады приехали преподаватели Национального исследовательского
университета Высшая Школа Экономики (г. Москва) д.соц.н., профессор
Барсукова Светлана Юрьевна и Лазебная Валентина Сергеевна.
Региональные
04.02.2019 состоялись отборочные соревнования Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы (WordSkills Russia)» в Новосибирской
области в 2019 году в компетенции предпринимательство. Учащиеся 8
инженерного класса Амирова Полина и Козлова Ксения успешно преодолели
испытания и теперь, совместно с Березиковой Мариной Сергеевной,
руководителем команды, учителем экономики, готовятся к участию в
региональном чемпионате.
04.02.2019 преподаватели НИУ Высшая Школа Экономики (г. Москва)
провели лекции для преподавателей и учащихся образовательных
организаций Новосибирской области: Барсукова Светлана Юрьевна д.соц.н.,
профессор прочитала лекцию на тему: «Самозанятые в России: почему не выходят
из тени», Лазебная Валентина Сергеевна - «Образовательная модель НИУ Высшая
школа экономики». Слушателями стали учащиеся старших классов, родители и
преподаватели образовательных организаций Бердска, Искитима, Линево и
Новосибирска, около 60 человек.

05.02.2019 завершился отборочный тур регионального этапа SAGEШкольники за продвижение глобального предпринимательства. C 15 января
работали с проектами эксперты, имеющие опыт работы в жюри конкурса от
регионального до международного уровней. Особая благодарность Яценко Андрею
Леонидовичу. На экспертизу было представлено 15 проектов, которые оценены
экспертами, каждой команде написаны замечания и рекомендации. На
заключительный этап приглашено 11 команд из Бердска, Новосибирска,
Искитимского, Купинского, Баганского районов. Особенности проектов SAGEсоциальная ориентация проектов.
Очный
региональный
этап
состоится
28.02.2019г.
в
рамках
Межрегионального экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту», с 26.0202.03.2019 в ДСОЛКД «Юбилейный». Для участия в заключительном этапе
командам предстоит доработать и представить жюри письменный годовой отчет, а
также подготовить устную презентацию и ответить на вопросы. Организатор
конкурса - Колмыкова Наталья Владимировна, координатор проекта SAGE в
Новосибирской области.
Городские
03.02.2019 в рамках Дня книги состоялся муниципальный этап
Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников г. Бердска
«Страница, 19», в котором приняли участие лицеисты Гусев Даниил, 9И и Хорева
Дарья, 9Г.
04.02.2019 в шахматной школе "Маэстро" завершено Командное первенство
первоклассников Бердска. Команда Экономического лицея в составе Илья
Кокодеев, Арсений Яборов и Настя Маркова заняла третье место и названа
одной из самых перспективных команд!!! Поздравляем призеров!!!
В личном зачёте на первой, сильнейшей, доске сильнее всех был Илья
Кокодеев - "Муромец"!
07.02.2019 педагогические сотрудники лицея приняли участие в работе
собрания представителей трудовых коллективов в ДК «Родина» г. Бердска.
Внутренние по учреждению
С 04.02.2019 в лицее проводится экологический конкурс «Каждой птичке
по кормушке» среди учащихся 1-8 классов. Учащиеся готовят кормушки для
птиц. Создатели самых лучших, экологически безопасных и надежных кормушек
будут награждены призами, дипломами за участие в конкурсе.
05.02.2019 состоялась рабочая встреча инициативной группы по
организации мероприятий по празднованию 25-летия Экономического лицея. Во
встрече участвовали представители Попечительского совета, Совета лицеистов,
Управляющего совета, директор и учителя лицея.
Анонс пресс-релиза
С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех
лицеистов с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».
08.02.2019 в рамках заключительного очного этапа межрегиональной
олимпиады школьников «Высшая проба» состоятся олимпиады по предметам
математика и история для школьников Новосибирской области и соседних
регионов на базе Экономического лицея.

08.02.2019 учащиеся 2Б, 3Б и 4А классов совместно с классными
руководителями посетят спектакль «Лёля и Минька» в Городском доме
культуры.
08.02.2019 Зонов Андрей Викторович, учитель ОБЖ, примет участие в
онлайн-конференции по Основам безопасности жизнедеятельности.
10.02.2019 на базе Экономического лицея состоится олимпиада по
лингвистике, в рамках заключительного очного этапа межрегиональной
олимпиады школьников «Высшая проба».
11.02.2019 учащиеся 1Б класса посетят спектакль «Супер-заяц» в
Городском доме культуры г. Бердска.
11.02.2019 педагогические работники примут участие в вебинаре по
процедуре проведения итогового собеседования в 9-х классах.
11-15.02.2019
состоится
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы (WordSkills Russia)» в Новосибирской области в 2019 году в
котором примут участие лицеисты 7-9 инженерных классов в 4 компетенциях:
предпринимательство, мехатроника, электромонтаж и инженерный дизайн CAD.
13.02.2019 будет организовано и проведено итоговое устное собеседование
по русскому языку в 9-х классах.
18.02. -24.02.2019 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов.
26.02. - 02.03.2019 проводится Межрегиональный экономический
фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту», на котором планируется
присутствие 200-300 школьников и преподавателей из 10 регионов России, и
Казахстана. В рамках фестиваля состоится заключительный этап олимпиады
школьников по экономике.
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Ястребкова Н.В., 2-30-91

Н.В. Колмыкова

