АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕРДСКА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
633010 Новосибирская область
г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19
факс: (383-41) 2-30-91
e-mail: bsk_she@mail.ru

Директору МКУ «УО и МП»
Ж.Л. Тузовой
(для М.Ю. Шалаевой)

от 17.04.2019 № 212
Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 12.04.2019 по 18.04.2019г.
Всероссийские
С 04.04.2019 в 4-7 классах проводятся Всероссийские проверочные работы.
C 08 по 21 апреля 2019 продолжается дистанционный российский этап XVI
отборочного турнира международного конкурса по программе «Школьники за
продвижение глобального предпринимательства» в рамках Международной
образовательной программы SAGE среди учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений и учащихся среднего профессионального
образования. За выход в финал борются 15 команд из Новосибирской, Ростовской,
Тульской, Ярославской областей и Татарстана. Новосибирская область
представлена 3 командами - 126 лицея, Второй Новосибирской Гимназии г.
Новосибирска и Экономического лицея г. Бердска. Четыре наших эксперта вошли в
состав жюри и оценивают работу школьных предпринимательских компаний.
Победители российского кубка будут представлять Россию на международном
кубке в августе в Чили. Болеем за наших!
Региональные
18-19.04.2019 сборная команда учащихся 8-10 инженерных классов под
руководством Паклинова Артема Сергеевича, учителя информатики, и Морозова
Валерия Вячеславовича, учителя физики, примет участие в Турнире юных
инженеров исследователей, на базе лаборатории НГУ «Инжевика» в
Академгородке. Турнир - это открытое командное соревнование школьников в
области инженерии по разработке проектов на основе предложенной инженерной
задачи и их реализации в виде макета, модели, программы, чертежа, рисунка и
других форм представления проектов. В ходе Турнира команды предлагают
оригинальное решение поставленной задачи и доказывают преимущество своего
решения в соревновательной дискуссии с другими командами в формате боя.
Болеем за наших! Желаем удачи!
Внутренние по учреждению
08-20.04.2019 для всех учащихся проводится лицейский смотр-конкурс
художественного творчества юных талантов «Зажги свою звезду».
12.04.2019 в лицее с участием младших школьников был проведен флэшмоб, посвященный Дню Космонавтики. Космос всегда был и остается одной из

наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут
к себе исследователей всех поколений. Поэтому неудивительно, что День
Космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник. Наши
лицеисты в этот день осуществили символичный запуск ракет! Это дань
памяти нашему соотечественнику гражданину Советского Союза, старшему
лейтенанту Юрию Гагарину, который 12 апреля 1961 года на космическом корабле
«Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху
пилотируемых космических полетов.
С 15.04.2019 по 19.04.2019 для учащихся 1 -11 классов проходит лицейская
Неделя здорового питания, в рамках которой состоялись: акция «Витаминный
стол», конкурс плакатов «Здоровое питание» и «Вкусные рецепты». К самым
маленьким учащимся лицея в гости во время уроков приходят их старшие
товарищи и проводят «полезные пятиминутки» на тему «Вода - основа жизни» и
«Полезная еда».
В течение четверти для учащихся лицея проходят мероприятия,
посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора
стрелкового оружия М.Т. Калашникова.
17.04.2019 состоялось собрание для родителей будущих первоклассников.
Родителей познакомили с программой и условиями обучения в лицее, пригласили
на летнюю адаптационную смену будущих первоклассников с 12.08.2019.
Анонс пресс-релиза
15.04.2019 учащиеся 2А класса посетят спектакль по басням И.А.Крылова
в Городском дому культуры.
19.04.2019 учащиеся 1А класса посетят спектакль «Лелька и Минька» в
Городском доме культуры.
20.04.2019 учащиеся лицея примут участие в Фестивале детского
вокального и художественного творчества «Весенняя капель - 2019».
20-22.04.2019 учащиеся лицея примут участие в заключительном этапе
Всероссийской командной олимпиады школьников «Высшая проба» по
программированию в Москве.
20.04.2019 в Школе раннего развития «Экоша» проводится выпускной
праздник «Весенняя капель».
23.04.2019 состоится родительское собрание будущих пятиклассников.
Родители учеников 4-х классов познакомятся с направления и условиями обучения
в основной школе, летней адаптационной каникулярной школе, которая состоится
с 1 по 26 августа.
25.04.2019 состоится общешкольное родительское собрание. Директор
лицея Наталья Владимировна Колмыкова и Попечительский совет отчитаются о
деятельности и достижениях в 2018г.
25.04.2019 учащиеся 10 гуманитарного класса, совместно с учителем
обществознания Полей Натальей Владимировной, посетят Новосибирский
государственный художественный музей.
26.04.2019-29.04.2019 учащиеся лицея примут участие во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом» в СанктПетербурге.
С 21.08.2019 по 28.08.2019 состоится Региональная летняя
многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад» для 6 – 11
классов по направлениям. Каникулярная школа организована на базе ДООЛ им. О.

Кошевого. Участникам предоставляется 5-ти разовое питание, комнаты с
удобствами до 6 человек. Учащиеся Новосибирской области имеют возможность
поехать на каникулярную школу по льготной путёвке на конкурсной основе. Всем
желающим необходимо подать заявку на участие в Летней многопрофильной
каникулярной школе до 01.05.2019 до 15.05.2019 проводится конкурсный отбор и
на сайте Экономического лицея el.edu.ru появится список победителей
конкурсного отбора (80 человек), для которых организационный взнос будет
составлять 1500 руб. Для участников, не прошедших конкурсный отбор, и
проживающих за пределами НСО, предоставляется возможность принять участие в
Летней многопрофильной каникулярной смене за полную стоимость путёвки —
9000 руб.
Директор
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