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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 15.03.2019 по 21.03.2019г.
Всероссийские
С 21.03.2019 предпринимательская компания лицея Обучайка ПДД
принимает участие в российском кубке SAGE- Школьники за продвижение
глобального предпринимательства.
Региональные
15-16.03.2019 учителя и учащиеся лицея приняли участие в Выставке
образовательных организаций, литературы и оборудования для учебного
процесса «УчСиб-2019» на базе Новосибирского Экспоцентра. В рамках выставки
Лунев Данила, учащийся 11 инженерного класса, стал победителем в олимпиаде
профессионального мастерства «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования». Поздравляем!
Команда учащихся 9 инженерного класса в составе Кондрычиной Арины,
Семеновой Екатерины, Харитоновой Анастасии, Ларионова Артура
участвовала в Ярмарке школьных технопредпринимательских компаний с
презентацией школьной компании "Обучайка ПДД". Учащиеся не только
показывали посетителям работу компании, но и приняли участие в защите бизнес
идеи и проекта где заняли 1 место!!! Молодцы!
Учащиеся 8 инженерного класса Фарафонтов Иван, Дорофеева Ольга,
Шалыгин Евгений и Оганисян Тигран участвовали в мастер-классах по
презентации работы кружков в таких направлениях как: нейротехнологии,
биотехнологии и автономные транспортные системы.
В Областном чемпионате по Tricky ways приняли участие Шабанов
Александр, 2В и Лещинский Артем, 1Б, а также Чучин Кирилл и Рязанцев
Тимофей, учащиеся 7 инженерного класса.
15-17.03.2019 на базе лицея был проведен заключительный тур
межрегиональной олимпиады «Высшая проба» для студентов, который
проводился под руководством НИУ ВШЭ. В олимпиаде приняли участие более
100 студентов, которые приехали с Барнаула, Кемерово, Бийска, Новосибирска,
Горно-Алтайска, Ханты-Мансийска и других регионов. Координатором олимпиады
на базе лицея является Полей Наталья Владимировна, заместитель директора по
УВР.

20.03.2019 проведена независимая процедура оценки универсальных
учебных действий по физике у обучающихся 8-х классов.
21.03.2019 Миндюк Юлия Николаевна, учитель математики, участвовала в
семинаре на тему: «Электронная школа».
Городские
15.03.2019 команда учащихся 8 гуманитарного класса в составе Лукаша
Андрея, Чикановой Екатерины, Мотиной Алины, Буратынской Юлии,
Богдановой Ирины и Ющенко Валерии участвовала в городской
интеллектуальной игре по английскому языку Брейн ринг «Австралия» и
одержала победу, набрав наивысший балл. Поздравляем лицеистов с победой в
игре!
18.03.2019 для учащихся 10 классов школ города Бердска проведен
открытый урок по теме «Организация антикоррупционной системы в РФ».
Дергунова Олеся Александровна, капитан полиции, оперуполномоченный отдела
по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции
города
Бердска,
ознакомила
учащихся
с
основными
положениями
законодательства РФ, провела беседу по актуализации знаний по этому вопросу. В
конце встречи учащиеся посмотрели видеоролик. Всего мероприятие посетили
более 60 учащихся и 10 педагогов.
20.03.2019 учащиеся 7-9 классов приняли участие в ярмарке вакансий
учебных мест на базе Бердского политехнического колледжа.
Внутренние по учреждению
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.
19-20.03.2019 состоялись творческие конкурсы «А ну-ка, девочки» среди
1-2 и 3-4 классов. Команды маленьких участниц активно боролись за победу,
проявляя свои способности в качестве хозяюшек, мастериц на все руки,
демонстрируя свою смекалку, изящество и командный дух. Среди 3-4 классов
первое место заняла команда 4а класса «Маленькие золушки», вторыми стали
«Девочки на 100», команда 4б класса и на третьем месте - команда «Девчата», 3а
класса. Среди 1-2 классов места распределились следующим образом: 1 место
заняла команда 2в класса, 2 место - команда 2б класса и 3 место - команда - 2а
класса. Все участницы предстали перед жюри в ярких образах.
Анонс пресс-релиза
С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех
лицеистов с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».
22.03.2019 две сборные команды учащихся лицея примут участие в
городском фестивале-конкурсе «Жемчужинка».
24.03.2019 учащиеся лицея примут участие в Областной олимпиаде по
экономике в рамках Открытого чемпионата ЭФ НГУ по экономике и
предпринимательству среди обучающихся 7-11 классов.

24.03.2019 учащиеся лицея примут участие в городском конкурсе чтецов
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» в Городском центре
культуры и досуга города Бердска.
25.03.2019 состоится творческий конкурс «А ну-ка, девочки» для 5-6
классов.
26.03.2019 состоится конкурс «Краса лицея» среди учащихся 7-10 классов.
26.03.2019 состоится Лицейская научно-практическая конференция для
учащихся 5-11 классов.
26.03.2019 педагогические работники примут участие в работе вебинара на
тему: «Новые учебники истории и обществознания в ФПУ 2109. Организация
проектной и исследовательской деятельности на уроках истории и
обществознания».
27.03.-03.04.2019 весенние каникулы!
28-29.03.2019 Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог, примет участие
в областной научно-практической конференции на тему: «Аутизм: вызовы и
решения».
28-29.03.2019 команда учащихся лицея примет участие в III Весеннем
Открытом турнире по экономическим играм «Кубок Весны».
08-20.04.2019 запланирован лицейский смотр-конкурс художественного
творчества юных талантов «Зажги свою звезду».
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