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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 01.11.2019 по 07.11.2019
Всероссийские
02.11-03.11.2019 команда Экономического лицея в составе Чучина Кирилла и
Кочнева Антона, учащихся 8 инженерного класса, приняла участие во
Всероссийском Чемпионате школьников по МЭКОМ 2019, который состоялся в
Москве. Организатором Чемпионата является Международный Центр
Экономического и Бизнес Образования (НКО Фонд «МЦЭБО»).
Региональные
29.10.2019 – 02.11.2019 Образовательный центр "ОПОРА" совместно с
Правительством Новосибирской области на базе Экономического лицея
проводили Акселерационную программу «БИЗНЕС-СТАРТ» для старших
школьников, заинтересованных в будущем заниматься предпринимательской
деятельностью. Реализация проекта направлена на выявление одаренных и
талантливых школьников и развитие навыков проектной деятельности
обучающихся. Мероприятия Школы проходили в форматах групповых занятий,
моделирующих игр, консультаций с экспертами по разработке проектов.
Участниками школы «БИЗНЕС-СТАРТ» стали 154 школьника и
преподаватели города Бердска и Новосибирской области. Участники смены
прорабатывали идеи предпринимательских проектов под руководством
наставников, обдумывали целевую аудиторию проекта, сегменты потребителей,
прямых и косвенных конкурентов, проводили всесторонний SWOT-анализ.
Динамичная, обширная и очень увлекательная программа школы была рассчитана
на весь день, в перерывах участники обсуждали свои идеи между собой и с
наставниками на кофе-брейках со школьными плюшками. В последний день
программы состоялась защита бизнес- проектов. В качестве экспертов в жюри
присутствовали предприниматели Новосибирска, которые определили пять
лучших проектов. Все участники получили сертификаты за участие, а победители
награждены дипломами!
29.10.2019 - 04.11.2019 состоялась регистрация на традиционный
Открытый региональный осенний турнир по экономике, моделирующим
играм и МЭКОМ для учащихся 5-11 классов, студентов СПО и вузов, для всех,
кто умеет играть в МЭКОМ и интересуется уровнем своих знаний по экономике.
Турнир по экономической теории проводится дистанционно с 06.11.19 по 08.11.19.
МЭКОМ и другие моделирующие игры проводятся 10.11.19 по адресу: г. Бердск

ул. Комсомольская, 29. МАОУ «Экономический лицей». НЕОБХОДИМА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! Регистрация на турнир по экономической
теории возможна по ссылке: https://forms.gle/LbB8DoaJtGL5ZhQo9. Заявки на
участие в моделирующих играх принимаются до 08 ноября 2019 на
электронную почту – bsk_she@mail.ru с пометкой «Осенний турнир 2019».
Телефон – (383-41)-2-30-91(тел/факс), 2-64-19.
Городские
06.11.2019 сборные команды учащихся лицея 6-х и 8-10-х классов –
курсантов военно-патриотического клуба «Вымпел», участвовали во II этапе
областного турнира юнармейских отрядов «Игры разведчиков» памяти Героя
РФ лейтенанта Дмитрия Ерофеева. Лицеисты преодолели все препятствия,
показали сплоченность команды и силу духа. Ждем результатов!!!
06.11.2019 сборная команда учащихся 7 классов приняла участие в
городском квесте по теме: «Дорогами Великой Отечественной Войны», на базе
МБОУ СОШ №12.
06.11.2019 Шевцова Виктория Владимировна, учитель начальных классов,
приняла участие в городском практическом семинаре "Психологопедагогическая абилитация детей с РАС» на базе МБОУ СОШ№8.
Внутришкольные
18.10.2019-16.11.2019 – проходит комплексное мероприятие «Лицейская
осень». В рамках мероприятия в лицее проходит выставка рисунков «Лицейская
осень», выставка книг «Друзья мои, прекрасен наш союз», библиотечные уроки
№Пушкинский лицей».
29.10-02.11.2019 в лицее для школьников с 12 лет проведены Отборочные
соревнования на международный конкурс инженеров-конструкторов (12+)
PowerTech. Лицеисты с 7 по 10 класс тренировали навыки в сборке движущихся
механизмов из простых подручных материалов. Победители смогут представлять
Россию на международном конкурсе на Тайване в декабре 2019 года. Партнерами в
проведении конкурса является юридическая компания Городиссий и Партнеры,
которая предоставляет наборы для соревнований и оплачивает участие детей в
соревнованиях, включая перелеты и пребывание в стране. Всего Россию будут
представлять 4-5 команд. Ждем результатов!!!
03.11.2019 учащиеся 5и класса с классным руководителем Пирожковой
Людмилой Владимировной на осенних каникулах посмотрели спектакль
«Поллианна» в театре «Глобус».
С 05.10.2019 по 08.11.2019 Клыкова Анастасия Владимировна, учитель
физики и информатики проходит курсовую подготовку по теме: «Актуализация и
развитие профессиональных компетенций учителей физики в условиях реализации
ФГОС общего образования».
С 05.11.2019 по 20.11.2019 Петрова Мария Александровна, педагогпсихолог, проходит курсовую подготовку по теме: «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ОО».
05.11.2019 проведена интеллектуальная игра в форме дебатов - «Право
голоса» для 11 инженерного класса. В игре принимали участие команды из трех
человек: одни доказывали некоторый тезис, другие – отрицали его. Перед
учащимися стояла цель более убедительно, чем оппоненты, представить свою
позицию. Все участники справились с поставленной задачей. Лучшим спикером

признан Скворцов Марк. Ведущий и организатор игры – Загидуллина Ирина
Владимировна, учитель обществознания.
06.11.2019 подведены итоги конкурса переводчиков «Лучший поэтпереводчик» на английском языке. Победителями стали Бирюшева Элина, 5г
класс, Чернова Мария, 8г класс и Хорева Дарья, 10 м класс. Поздравляем
победителей!!!
07.11.2019-09.12.2020 учителя лицея принимают участие в работе вебинаров
на тему: «ГИА-2020: структура КИМ и особенности проведения».
Анонс пресс- релиза.
18.10.2019-16.11.2019 – продолжается комплексное мероприятие «Лицейская
осень» - праздничные мероприятия, посвященные 25летию лицея. 09.11.2019
состоится торжественное мероприятие «День лицея» для учащихся 2-11 классов.
16.11.2019 - День лицея – праздник для учащихся, родителей, коллектива,
выпускников состоится в ГДК с 15 до 17 часов.
10.11.2019-10.12.2019 начало регистрации на олимпиаду в рамках 27
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту». В олимпиаде могут принять участие школьники с 7 по 11 классы.
Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников № 32 и дает возможность на
льготное поступление в ВУЗ.
С 12.11.2019 начнется муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. Планируется 253 участия лицеистов по 12 предметам.
21.11.2019 запланировано пробное итоговое сочинение в 11-х классах.
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