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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 15.11.2019 по 21.11.2019
Всероссийские
С 12.11.2019 проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. Планируется 253 участия лицеистов по 12 предметам. С 15.11.2019
по 21.11.2019 проведены олимпиады по предметам обществознание и основы
безопасности жизнедеятельности, в которых приняли участие почти 45 лицеистов с
7 по 11 класс, с учетом состава.
Поздравляем победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников:
Епифанцева Марина, 8и класс, победитель по физике и призёр по
математике;
Суханова Арина, 11г класс, победитель по праву;
Андриевич Ольга, 6и класс, призёр по физике, выполняла задания за 7-й
класс;
Борисов Матвей, 9и класс, призёр по физике.
Учителя, подготовившие призеров и победителей: Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики, Полей Наталья Владимировна, учитель
права, Морозова Татьяна Владимировна, учитель математики. Желаем
дальнейших успехов!
14-15.11.2019 Мешков Владислав и Иванченко Максим, учащиеся 11
инженерного класса, а также Козлова Ксения и Дорофеева Ольга, учащиеся 9
инженерного класса приняли участие во Всероссийском конкурсе
предпринимательских и технологических проектов Кубок Преактум
«Практики Будущего». Руководитель команд Березикова Марина Сергеевна,
учитель экономики.
16-17.11.2019 учащиеся 9-11 инженерных классов приняли участие во II
Всероссийской конференции по нейрообразованию в Точке кипения г.
Новосибирска. Программа конференции была очень насыщенная. Одним из
значимых событий стала стендовая защита проектов, которые учащиеся готовят в
рамках регионального Турнира юных инженеров исследователей и участие в
НейроХакатоне. Победителями НейроХакатона стали учащиеся 10
инженерного класса Петроченко Ольга и Горький Кирилл. Победа в этом
мероприятии принесла возможность лицею стать участником апробации

программно-аппаратного комплекса «Юный нейроисследователь». Готовил
команду Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики.
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.
Региональные
20.11.2019 учащиеся 10-11 классов приняли участие в профориентационном
мероприятии с целью ознакомления с перспективами получения
специальности «Медико-профилактическое дело».
20.11.2019 сборная команда 7-х классов в составе Полянской Полины,
Прищеповой Елизаветы, Климова Максима, Шарковой Софьи, Вяткиной Евы и
Шалунова Вячеслава, приняла участие в городской интеллектуальной игре на
английском языке среди учащихся 7-х классов Д. Дефо «Робинзон Крузо».
Лицеисты успешно выступили и продемонстрировали свои знания, заняв 2 место.
Поздравляем! Молодцы! Команду готовила Палецкая Ирина Викторовна, учитель
английского языка.
Городские
18.11.2019 команда 9 гуманитарного класса в составе Ющенко Валерии,
Богдановой Ирины, Буратынской Юлии, Милашевич Екатерины, Мотиной Алины
и Смирновой Анастасии, приняла участие в городской интеллектуальной игре на
английском языке среди учащихся 9-11 классов «Калейдоскоп культур» на
базе Дома детского творчества «Юниор» в г. Новосибирск. Команда лицеистов
заняла 16 строчку рейтинга из 49 команд области. Желаем дальнейших успехов»!
команду готовила Палецкая Ирина Викторовна, учитель английского языка.
Внутришкольные
С 05.11.2019 по 20.11.2019 Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог,
прошла
курсовую
подготовку
по
теме:
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ОО».
07.11.2019-09.12.2020 учителя лицея принимают участие в работе вебинаров
на тему: «ГИА-2020: структура КИМ и особенности проведения».
16.11.2019 – состоялось празднование Дня лицея. Праздник,
организованный для учащихся, родителей, учителей, выпускников, был
посвящен 25-летию со дня основания Экономической школы. В Городском
доме культуры участников праздника ждали концертная программа, памятные
сувениры и встреча с друзьями. Званием Отличник Просвещения была
награждена директор Наталья Владимировна Колмыкова, грамоту и
нагрудный значок ей торжественно вручил Заместитель главы администрации по
социальной политике Носов Сергей Анатольевич, который также вручил
благодарность Главы города Мысак Елене Павловне, учителю иностранных
языков. Благодарности и почетные грамоты Управления образования и
молодежной политики г. Бердска торжественно вручила Тузова Жанна
Леонидовна, начальник Управления образования и молодежной политики г.

Бердска. Перфилова Евгения Юрьевна, представитель Совета Депутатов г. Бердска,
вручила лицею поздравительный сертификат. В празднике приняли участие
директора образовательных организаций города, партнеры лицея, преподаватели
НГУ, выпускники разных лет, ученики, учителя, сотрудники, ветераны, родители.
Было сказано много теплых слов, атмосфера ностальгических воспоминаний
охватила всех присутствующих.
19.11.2019 состоялся школьный этап каллиграфического конкурса «Как
хорошо уметь писать» среди учащихся 2-4 классов. Победители примут участие
в муниципальном этапе конкурса. Ждем результаты!
21.11.2019 организовано и проведено пробное итоговое сочинение в 11-х
классах.
Анонс пресс- релиза
23.11.2019 учащиеся 3В совместно с классным руководителем посетят
питомник маламутов и хаски «Оберег Земли Сибирской».
26.11.2019 Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог, примет участие
в городском открытом семинаре на тему: «Школьная служба медиации как
современный
метод
урегулирования
конфликтных
ситуаций
в
образовательной организации».
28.11.2019 учащиеся 3В с классным руководителем посетят спектакль «Три
богатыря» в Городском доме культуры.
01.12.2019 учащиеся 6-8 инженерных классов примут участие в XIII
Новосибирской региональной открытой устной математической олимпиаде
среди учащихся 6-8 классов.
03.12.2019 состоится лекционное занятие на тему «Банковские карты,
банковские продукты, как не стать жертвой мошенничества в банковской
сфере» с участием учащихся 10М класса.
04.12.2019 - Итоговое сочинение в 11-х классах.
20.12.-25.12.2019 состоится 1 этап (онлайн тестирование) 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/. Второй этап
(очный) будет проходить на региональных площадках 19.01.2020. 25.02.202029.02.2020 - Заключительный этап олимпиады пройдет в рамках
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту» в Бердске, который включает конкурсы по экономической теории и
прикладным экономическим дисциплинам.
Директор

Н.В. Колмыкова

