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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 08.11.2019 по 14.11.2019
Всероссийские
С 12.11.2019 проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. Планируется 253 участия лицеистов по 12 предметам. С 12.11.2019
по 14.11.2019 проведены олимпиады по предметам право, математика, история и
физика, в которых прияли участие почти 90 лицеистов с 6 по 11 класс, с учетом
состава.
12-15.11.2019 на базе Экономического лицея были проведены мероприятия
углубленного формата проекта «Билет в будущее» по компетенции
Технологии моды. Школьники попробовали себя в роли Дизайнера одежды и
создали фешн-рисунки фигуры человека по пропорциям.
14-15.11.2019 Мешков Владислав и Иванченко Максим, учащиеся 11
инженерного класса, а также Козлова Ксения и Дорофеева Ольга, учащиеся 9
инженерного класса принимают участие во Всероссийском конкурсе
предпринимательских и технологических проектов Кубок Преактум
«Практики Будущего». Команды прошли отборочный этап и стали финалистами.
Руководитель команд Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики.
Учредителем и организатором Конкурса является Благотворительный Фонд
Поддержки и Развития Русской Экономики. По итогам финала будут определены
победители, которые получат денежный приз на реализацию проектов в размере до
400 000 рублей. Желаем лицеистам победы!!!
Региональные
С 10.11.2019 открыта регистрация на межрегиональную экономическую
олимпиаду школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Принять участие в
олимпиаде может любой школьник с 7 по 11 класс, для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте http://sibiriada.org/. Заключительный этап Сибириады
включает олимпиаду по экономической теории и конкурсы по прикладным
экономическим дисциплинам.
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».
С 05.10.2019 по 08.11.2019 Клыкова Анастасия Владимировна, учитель
физики и информатики проходила 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».
09.11.2019 состоялось торжественное мероприятие «День лицея» для
учащихся 2-11 классов. Лицеисты были награждены Похвальными листами за
отличные успехи в обучении по итогам 2018-2019 учебного года, грамотами за
победу в олимпиадах. Самым лучшие лицеисты были удостоены звания «Самый
активный лицеист» - 2-5 классы и «Гордость лицея» - 6-11 классы.
Торжественное мероприятие украсили творческие номера учащихся.
07.11.2019-09.12.2020 учителя лицея принимают участие в работе вебинаров
на тему: «ГИА-2020: структура КИМ и особенности проведения».
13.11.2019 учащиеся 1А и 1Б классов совместно с классными
руководителями посетили спектакль «Портной и феи» в Городском доме
культуры.
Анонс пресс- релиза.
16-17.11.2019 учащиеся 9-11 инженерных классов примут участие во II
Всероссийской конференции по нейрообразованию. Учащиеся прослушают
интересные лекции и познакомятся с ведущими специалистами данной области.
18.10.2019-16.11.2019 – продолжается комплексное мероприятие «Лицейская
осень» - праздничные мероприятия, посвященные 25летию лицея. 16.11.2019 День лицея – праздник для учащихся, родителей, коллектива, выпускников
состоится в ГДК с 15 до 17 часов.
18.11.2019 команда 9 гуманитарного класса примет участие в городской
интеллектуальной игре на английском языке среди учащихся 9-11 классов
«Калейдоскоп культур».
20.11.2019 учащиеся 10-11 классов примут участие в профориентационном
мероприятии с целью ознакомления с перспективами получения
специальности «Медико-профилактическое дело».
20.11.2019 сборная команда 7-х классов примет участие в городской
интеллектуальной игре на английском языке среди учащихся 7-х классов
Д.Дефо «Робинзон Крузо».
28.11.2019 учащиеся 3В с классным руководителем посетят спектакль «Три
богатыря» в Городском доме культуры.
21.11.2019 запланировано пробное итоговое сочинение в 11-х классах.
04.12.2019 - Итоговое сочинение в 11-х классах.
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