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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 13.12.2019 по 19.12.2019
Международные
19-23.12.2019 Борисов Матвей, Вандышев Иван, Быков Вадим и Кузнецов
Макар - ученики 8-9 инженерных классов, представляют нашу страну на
международных соревнованиях инженеров-конструкторов Power Tech, которые
проводит Тайваньский университет. Всего за Россию выступает 4 команды из
Москвы, Владивостока, Нижнего Новгорода и Новосибирска (по факту Бердска).
Организатор соревнований крупная юридическая компания Городисский и
партнёры. Компания оплачивает участие школьников, организует мастер классы,
сопровождение и другие мероприятия. Ребятам нужно будет за 3 часа соревнований
собрать 3 модели машин с помощью ручного инструмента и победить модели
соперников в силе или скорости. Держим кулаки. Удачи нашим ребятам!
Всероссийские
15.12.2019 завершилась 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. Всего зарегистрировалось 2450 человек!
Региональные
13.12.2019
состоялся
Установочный
региональный
семинар
с
руководителями
пилотных
школ
проекта
«Организация
сетевого
взаимодействия образовательных организаций как средства обеспечения
высокого качества образования и индивидуальных траекторий развития
обучающихся» в рамках деятельности РРЦРО на базе МАОУ «Экономический
лицей». В семинаре приняли участие директора, заместители директоров по учебновоспитательной работе, методисты, социальные педагоги и учителя предметники из
14 образовательных организаций Новосибирской области. В ходе выступлений
организаторов семинара и дискуссии участников рассматривались вопросы
организации сетевого взаимодействия через реализацию мероприятий "Дорожной
карты». Участники семинара познакомились с деятельностью Экономического
лицея как «Школы полного дня», оказанием платных услуг и бесплатных

образовательных услуг, нормативными документами, материально-техническим
обеспечением и возможностями сетевого взаимодействия и использования
высокотехнологичного оборудования во внеурочной деятельности.
13.12.2019 Прищепова Елизавета, учащаяся 7 инженерного класса успешно
прошла отборочные соревнования Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) в компетенции Технологии моды. Теперь
Лиза совместно с наставником Ларисой Борисовной Кисельниковой, учителем
технологии, готовится к участию в региональном этапе.
Городские
13.12.2019 команда учащихся 6 гуманитарного класса участвовала в
городском квесте на английском языке среди учащихся 5-7-х классов Д. Дефо
«Робинзон Крузо».
13.12.2019 учащиеся 10 многопрофильного класса приняли участие в
профориентационном уроке с представителями Барнаульского юридического
института.
14.12.2019 учащиеся 5 инженерного класса приняли участие в Городском
конкурсе юных модельеров и дизайнеров «Мой стиль», где представили свои
работы в разных номинациях. Поздравляем – Ситникова Дмитрия – лауреата в
номинации «Праздничная феерия», Косинову Ольгу – дипломанта II степени в
номинации «Эскиз костюма» и Лобачеву Дарину – дипломанта I степени в
номинации «Эскиз костюма». Руководитель Кисельникова Лариса Борисовна,
учитель технологии.
17.12.2019 Полей Наталья Владимировна и Загидуллина Ирина Владимировна,
учителя истории и обществознания, приняли участие в методическом семинаре на
тему: «Изменения в нормативной базе, системе оценки качества образования и
итоговой аттестации по истории и обществознанию» на базе Центра развития
образования.
Внутришкольные
С 20.11.2019 по 20.12.2019 в лицее проходят выборы в Управляющий
совет. В состав Управляющего совета входят учащиеся, учителя, работники лицея и
родители. Конференция лицеистов и проведение выборов от учащихся состоятся
родительская конференция – 17.12.2019.
С 09.12.2019 по 16.12.2019 в лицее проходила Декада Наук для учащихся 111 классов. В рамках декады проходили конкурс газет «великие сражения Великой
войны», конкурс исторических сочинений "Великие полководцы», конкурс эссе по
обществознанию «Я - гражданин», конкурс исторических головоломок и выставка
рисунков «История в красках». Лицеисты приняли участие в викторинах «Знатоки
немецкого языка», «Знаете ли вы историю русской литературы», «По дорогам
сказки» и «Знатоки» по литературным произведениям. Самые активные и успешные
лицеисты будут награждены дипломами.
14.12.2019 учащиеся 7и класса совместно с классным руководителем посетили
Новогодний праздник «20х20 Шоу» в ДСОКД «Тимуровец».
14.12.-15.12.2019 учащиеся 3А класса с классным руководителем посетили
Молодежный центр «100 друзей» и посмотрели «Дом русской сказки.
Рождественские мастерские» и выставку экзотических животных.
Анонс пресс- релиза
20.12.2019 учащиеся лицея, ставшие победителями и неоднократными
призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также

учителя-предметники, подготовившие победителей и призеров, примут участие в
церемонии награждения на базе МАОУ «Лицей №6».
20.12.-25.12.2019 состоится 1 этап отборочного тура (онлайн тестирование)
Межрегиональной экономической олимпиады школьников «Сибириада. Шаг в
мечту». Второй этап (очный) будет проходить на 19 региональных площадках
19.01.2020.
21.12.2019 учащиеся 3А класса с классным руководителем посетят
«Новогоднюю вечеринку» в языковом центре «Глобус».
21.12.2019 новогодний утренник Школы раннего развития «Экоша».
22-23.12.2019 учащиеся 5и и 5г классов совместно с классным руководителем
посетят Новогодний праздник «20х20 Шоу» в ДСОКД «Тимуровец».
23.12.-27.12.2019 – зимняя зачетная сессия для учащихся 5-11 классов.
23.12.2019 учащиеся 1А класса совместно с классным руководителем посетят
новогоднее мероприятие «Приключения в Новогоднем царстве» в Городском
доме культуры.
24.12.2019 учащиеся 1Б и 4А класса совместно с классными руководителями
посетят новогоднее представление в театре «Глобус».
24.12.2019 новогоднее театрализованное представление в 5-х классах.
25.12.2019 новогодний утренник для 2-х классов, новогоднее
театрализованное представление в 6-х классах.
26.12.2019 новогодний утренник для 3-х классов, новогоднее
театрализованное представление в 7-х классах.
26.12.2019 учащиеся 8г класса совместно с классным руководителем примут
участие в праздничном новогоднем мероприятии на базе ДСОЛКД
«Юбилейный».
27.12.2019 новогодний утренник для 4-х классов, новогодний праздник в
8-11 классах.
27.12.2019 учащиеся 3В совместно с классным руководителем посетят
санаторий "Лазурный" и примут участие в новогоднем квесте по мотивам сказки
«Морозко».
28.12.2018 новогодний утренник для 1-х классов.
28.12.2019 учащиеся 4Б посмотрят спектакль «Щелкунчик» в Новосибирском
государственном академическом театре оперы и балета в г. Новосибирске.
29.12.2019 – 12.01.2020 – Зимние каникулы в лицее! Начало занятий
13.01.2020.
25.02.2020-29.02.2020 - 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.
09.01.2019 – Региональный Зимний открытый турнир по МЭКОМ.
10.01.2020 педагогические работники лицея примут участие в региональном
практическом семинаре «Современные педагогические технологии решения
образовательных задач в рамках национального проекта «Образование».
13.01-15.02.2020 учащиеся 6-11 классов примут участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам.
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