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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 08.02.2019 по 14.02.2019г.
Всероссийские
08.02.2019г. завершился очный этап 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, математика, история и русский язык, в
которых приняли участие 251 школьник, 9 из которых учащиеся лицея с 7 по 11
класс. Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников и дает право
победителям и призерам на поступление вне конкурса в любой вуз или 100 баллов
к ЕГЭ.
11-12.02.2019, 14.02.2019 учащиеся Лагоха Софья, 11Г, Сокольникова Дарья,
11И, Яценко Софья, 11И и Гимадудинова Ксения,10И приняли участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам
английский язык и искусство. Ждем результатов!
Региональные
08.02.2019 Зонов Андрей Викторович, учитель ОБЖ, принял участие в
онлайн-конференции по Основам безопасности жизнедеятельности.
11.02.2019 Полей Наталья Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, участвовала в вебинаре по процедуре проведения
итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах.
13.02.2019 организовано и проведено итоговое устное собеседование по
русскому языку в 9-х классах, в котором приняли участие 47 выпускников и все
получили отметку «зачет»! Молодцы!
11-15.02.2019
проводится
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» в Новосибирской области в 2019 году в
котором за победу сражаются лицеисты 7-9 инженерных классов в 4 компетенциях:
 предпринимательство - Амирова Полина и Козлова Ксения, 8И класс,
наставник-руководитель команды Березикова Марина Сергеевна;
 мехатроника - Зырянов Всеволод и Ларионов Артур, 9И класс,
наставник-руководитель команды Морозов Валерий Вячеславович;

 электромонтаж - Гейштов Алексей и Борисов Матвей, 8И класс,
наставник-руководитель команды Мищенков Артем Андреевич;
 инженерный дизайн CAD - Муштина Ирина, наставник-руководитель
команды Качурина Ирина Анатольевна.
Всем участникам желаем победы !!!
12.02.2019 учащиеся 10 гуманитарного класса Абрамова Кристина, Булгакова
Дарья, Власенко Елизавета, Горлова Анастасия, Маркова Софья и Суханова Арина
приняли участие в областной интеллектуальной игре на английском языке The
Human Body для 9-11 классов на базе Дворца творчества детей и учащейся
молодежи «Юниор» города Новосибирска. Всего в игре приняло участие 44
команды из разных школ Новосибирской области.
Городские
09.02.2019 делегация учащихся лицея с 7-9 классов приняла участие в
международной научно-просветительской акции по проверке научной
грамотности - «Открытая лабораторная» на базе МБОУ СОШ №1. В Бердске
акция проводилась впервые и собрала более 100 учащихся школ города, а также
учителей биологии и физики. Акция охватывает 30 стран мира и позволяет любому
желающему почувствовать себя «лаборантом». В 2019 году часть акции была
посвящена химии, в честь 150-летия Периодической таблицы Менделеева, но
также были вопросы по биологии, физике и астрономии. Продолжительность
акции составила полтора часа. За это время участники написали «лабораторную»,
узнали свой результат и подробно разобрали каждое задание с «завлабом» — Яном
Левенцом, кандидатом биологических наук, научным сотрудником лаборатории
поведенческой экологии сообществ животных ИСЭЖ СО РАН.
14.02.2019 Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог, приняла участие в
круглом столе на тему: «Реальный и номинальный выбор профессии.
Внутренние по учреждению
С 01.02.2019 по 28.02.2019 в лицее проходит месячник гражданственности
и патриотизма для учащихся 1-11 классов.
07.02.2019 состоялась лицейская дружеская встреча сборных команд 8-9 и
9-10 классов по волейболу.
12.02.2019 между учащимися 2В и 2Б классов проведена игра с мячом
«Перестрелка». Самыми меткими и шустрыми оказались ученики 2В класса,
одержав победу!
С 04.02.2019 в лицее проводится экологический конкурс «Каждой птичке
по кормушке» среди учащихся 1-8 классов. Учащиеся изготовили кормушки для
птиц и следят за тем, чтобы в них всегда был корм. Создатели самых лучших,
экологически безопасных и надежных кормушек будут награждены призами,
дипломами за участие в конкурсе.
08.02.2018 учащиеся 2Б, 3Б и 4А классов совместно с классными
руководителями посетили спектакль «Лёля и Минька» в Городском доме
культуры.
11.02.2019 учащиеся 1Б класса посетили спектакль «Супер - заяц» в
Городском доме культуры.
14.02.2019 учащиеся 2В класса с классным руководителем Паневиной
Галиной Николаевной совершили экскурсию в Институт геологии и
минералогии им. В.С. Соболева.

Анонс пресс-релиза
С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех
лицеистов с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».
15.02.2019 команда 6 гуманитарного класса примет участие в городском
турнире по английскому языку «The Alphabet».
15.02.2019 учащиеся 8-9 классов примут участие в Интернет- викторине
«Знатоки выборов» среди учащихся старших классов.
15-16.02.2019 в лицее состоится школьный этап Научно-практической
конференции обучающихся начальной школы «Учение с увлечением - старт в
науку».
19.02.2019 обучающиеся 8 инженерного класса примут участие в процедуре
оценки качества математического образования.
18.02. -24.02.2019 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов.
20.02.2019 педагогические работники Петрова Мария Николаевна и Чумова
Анжелика Юрьевна примут участие в семинаре на тему: «Замещающая семья и
школа».
21-22.02.2019 ученица 11Г класса Лагоха Софья примет участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету
китайский язык.
26.02.2019 - 02.03.2019 состоится Межрегиональный экономический
фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту», на котором планируется
присутствие 200-300 школьников и преподавателей из регионов России и
Казахстана. В рамках фестиваля состоится заключительный этап олимпиады
школьников по экономике и очный региональный этап SAGE- Школьники за
продвижение глобального предпринимательства.
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