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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 10.05.2019 по 16.05.2019г.
Региональные
С 01.05 по 15.05.2019 проводился конкурный отбор на участие в
Региональной летней многопрофильной каникулярной школе «В преддверии
олимпиад» для 6 – 11 классов, которая состоится с 21.08.2019 по 28.08.2019 на
базе ДООЛ им. О. Кошевого. Итоги конкурсного отбора представлены на сайте
Экономического лицея el.edu.ru (80 человек). Организационный взнос для
победителей отбора 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.
11.05.2019 в Лицее прошел VI Открытый бердский турнир по
робототехнике «РобоБердск». Соревнования проходили 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». Участниками турнира стали 54 команды,
около 100 учащихся различных образовательных организаций Новосибирской
области: г. Новосибирска, г. Бердска, г. Татарска, г. Оби, г. Искитима, р.п. Багана,
Искитимского и Новосибирского районов. По итогам соревновательного дня
победителями и призерами стали:
 в номинации «Кегельринг» - 1 место - команда «Шаг в будущее» в
составе: Мятлика Матвея, МБОУ Лицей г. Татарска Новосибирской
области; 2 место - команда «Smart» в составе Дмитриева Алексея,
МБОУ «Лицей №136» г. Новосибирска; 3 место - команда «ROBOMAX 2» в составе Сизикова Дмитрия, МБОУ Верх-Тулинская СОШ №14.
 в номинации «Шорт-Трек» - 1 и 2 места заняли команды Школы Юного
инженера г. Новосибирска, в составе Девяткина Владислава,
Герасимова Александра, Микутина Ильи и Никонорова Владимира;
3 место - команда «Атом» в составе Куркина Егора и Лепетанова
Артема, МБОУ «Лицей №136» г. Новосибирска.
 в творческой категории абсолютным победителем стал Федянин
Владислав, учащийся Лицея №7 г. Бердска с проектом «Робот -

садовник»; призы зрительских симпатий получили Ястребкова Яна,
учащаяся Экономического лицея, г. Бердска с проектом «Робот-сканер» и
Каширский Егор и Серко Анатолий, учащиеся МБОУ «СОШ №179» с
проектом «Спасатель-внедорожник».
Все участники турнира получили сертификаты, победители и призеры
награждены дипломами и подарками. Руководители команд получили
благодарственные письма.
Городские
15.05.2019-17.05.2019 команда учащихся 5-х классов принимает участие в
XXI городской традиционной военно-спортивной игре «Зарница» памяти Героя
России капитана Игоря Лелюха. Желаем удачи. Болеем за наших !!!
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 проходила выставка-альбом «Наши
сражались!» и выставка рисунков «Салют Победы!».
10.05.2019 в лицее проведена тренировка по отработке действий
сотрудников и учащихся в случае чрезвычайной ситуации и возникновения
пожара.
16.05.2019 состоялось совместное заседание Управляющего и
Попечительского советов лицея.
Анонс пресс-релиза
17.05.2019 учителя и 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 27.05.2019 по 06.06.2019 будет проведена летняя зачетная сессия для
учащихся 5-8, 10 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.
И.о. директора
Н.В. Полей
Ястребкова Н.В., 2-30-91

