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с 03.05.2019 по 08.05.2019г.
Всероссийские
07.05.2019 Суханова Арина и Иванова Софья, учащиеся 10 классов лицея
приняли участие во Всероссийской акции «Диктант победы» на базе МБОУ
СОШ №2 «Спектр». Участникам Диктанта была предоставлена возможность
получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной
войны. Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой
Отечественной войны прошел более чем в 20 странах, что дало возможность
получить объективную информацию об уровне исторической грамотности
общества, с целью выработки конкретных мер по улучшению ситуации в данной
сфере и привлечь внимание общественности и средств массовой информации к
проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Городские
06.04.2019 педагогические сотрудники и работники лицея посетили
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 74-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне.
09.05.2019 Сокольникова Дарья и Мещанинов Григорий, учащиеся 11
инженерного класса приняли участие в Торжественном Часе Памяти, церемонии
возложения цветов к Вечному огню.
Внутренние по учреждению
В течение четверти для учащихся лицея проходят мероприятия,
посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора
стрелкового оружия М.Т. Калашникова.
02.05.2019-10.05.2019 в лицее проходит выставка-альбом «Наши
сражались!» и выставка рисунков «Салют Победы!».
02.05.2019-03.05.2019 лицеисты с 1 по 11 классы участвовали в эстафетах и
веселых стартах «Парад Победы».
06.05.2019 в лицее прошло торжественное мероприятие «Принятие
присяги курсантами военно-патриотического клуба «Вымпел». Клуб был
создан весной 2019 года с целью воспитания у учащихся лицея любви к Родине на
лучших традициях служения Отечеству, чувства уважения к государственным
символам РФ, воинским ритуалам, военной форме одежды, сохранению традиций

Российского воинства и формирования у подростков активной жизненной позиции.
Курсантами военно-патриотического клуба являются обучающиеся лицея с 11 лет
до окончания обучения по заявительному и добровольному принципу. Курсанты
ВПК участвуют в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях,
экскурсиях, походах, показательных выступлениях, летних лагерях и сборах,
выставках и иных мероприятиях внутри лицея и за его пределами. Первыми
принесли присягу 14 курсантов клуба. Присяга проходила в актовом зале лицея
под флагом Российской Федерации, принимал присягу руководитель клуба Зонов
Андрей Викторович, преподаватель – организатор ОБЖ, напутственные слова
курсантам дала Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея.
06-07.05.2019 для учащихся лицея проведены литературные гостиные на
тему: «9 день Большого мая». Литературные гостиные стали традицией лицея
много лет назад. Под руководством учителей литературы Романовой Валентины
Васильевны, Гладких Татьяны Ивановны и Поповой Светланы Эдуардовны
учащиеся лицея делают реконструкцию тех важных событий, которые мы не
должны забывать никогда! Минута молчания, слова памяти, стихи, музыкальные
произведения и видеохроники в память о тех, кто боролся с врагом нашей Родины,
не оставляют равнодушными ни одного присутствующего в зале.
08.05.2019 проведены митинги, посвященные 74 годовщине победы в
Великой Отечественной Войне. Это еще одна традиция лицея. Впервые был
создан почетный караул из числа курсантов ВПК «Вымпел» 8-11 классов в составе
Белова Александра, Белова Кирилла, Сюльгиной Вероники, Шимко Екатерины и
Будченко Сергея, который нес свою вахту на Аллее памяти. Митинг проводился
для всех учащихся, учителей и работников лицея, с приглашением родительской
общественности. Ведущими митинга стали Фарафонтов Иван и Денисова Дарья,
учащиеся 8-х классов. Звучали стихи и песни: веселые - мы празднуем победу, и
грустные - мы помним и никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь за нее. Всех
участников митинга объединяла особая атмосфера, созданная ведущими.
Продолжалась лицейская традиция возложения цветов на Аллее памяти, а
учащиеся 1-х классов высадили липы, в память о своих родных, причастных к
Великой Победе.
Анонс пресс-релиза
10.05.2019 в лицее будет проведена тренировка по отработке действий
сотрудников и учащихся в случае чрезвычайной ситуации и возникновения
пожара.
11.05.2019 МАОУ «Экономический лицей» приглашает учащихся 2-7
классов, начинающих изучать робототехнику, принять участие в VI Открытом
городском турнире по робототехнике «РобоБердск». Соревнования будут
проводится в трех категориях: 1) спортивные состязания по робототехнике (5-7
классы) – включают в себя два вида соревнований: «Кегельринг» и «Шорт-Трек»;
2) творческая категория (2-6 классы) – участникам нужно представить творческую
работу с использованием любого интерактивного конструктора (например, LEGO
WeDo, LEGO Mindstorms NXT, EV3) на тему: «Робот – друг человека». Для
участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться до 15.00 8 мая 2019 года
по ссылке: https://forms.gle/k9dVj6ut5nAVyAJt5.
15.05.2019-17.05.2019 команда курсантов Военно-патриотического клуба
«Вымпел» примет участие в XXI городской традиционной военно-спортивной
игре «Зарница» памяти Героя России капитана Игоря Лелюха.

16.05.2019
состоится
совместное
заседание
Управляющего
и
Попечительского советов лицея.
17.05.2019 учащиеся лицея примут участие в XVII городской конференции
«Разумное, доброе, вечное».
18.05.2019 состоится традиционное спортивно – оздоровительное
мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей
Экономического лицея на базе «Метелица». Старшеклассники с учителями
физкультуры проведут для всех учащихся лицея спортивно-развлекательные и
командообразующие конкурсы.
18.05.2019 учащиеся лицея 3-5 классов, награжденные в номинации
«Гордость лицея» по итогам 2017-2018 учебного года, совершат экскурсионную
поездку на страусиную ферму.
21.05.2019 будет проведен Областной мониторинг по оценке УУД
обучающихся 10-х классов по физике.
24.05.2019 состоится Торжественная церемония Последнего звонка для
выпускников 4, 9 и 11 классов.
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.
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