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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 14.02.2020 по 20.02.2020
Международные
25.02.2020-29.02.2020 в рамках 27 Межрегионального экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» состоится отбор школьных
команд для участия в 16-ой Международной выставке юных изобретателей
(International Exhibition of Young Inventors – IEYI), которая состоится в сентябре
2020 года впервые в России, в г. Казань – столице Республики Татарстан. Конкурс
проводится совместно с крупнейшей юридической фирмой в области
интеллектуальной собственности в России - «Городисский и Партнеры»
https://www.gorodissky.ru/about/.
Всероссийские
15.02.2020 завершился региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников. Лицеисты принимали участие в олимпиаде по шести предметам.
Региональные
14.02.2020 были подведены итоги VII Открытого Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Для участия в
чемпионате лицеисты успешно пройдя отборочные, получили путевки на
чемпионат. На чемпионате лицеисты показали хороший результат, заняв третью
позицию в турнирной таблице, стали призерами чемпионата! В компетенции
«Инженерный дизайн CAD» Шалунов Вячеслав, 7и, проектировал детали и
промышленные в программе «КОМПАС 3D». В компетенции «Мехатроника»
Кузнецов Макар и Кочнев Антон, 8и, программировали и запускали мехатронную
станцию по заданным параметрам. В компетенции «Технологии моды»,
Прищепова Елизавета, 7и, конструировала готовую одежду и аксессуары.
Астанин Данила и Гейштов Алексей, 9и, выступали в компетенции
«Электромонтаж», где монтировали электромонтажные стенды. Морозов Валерий
Вячеславович, Кисельникова Лариса Борисовна, Гоман Алексей Анатольевич,
учителя наставники, подготовили наших лицеистов и сопровождали их на
чемпионате. Поздравляем наших призеров и учителей наставников!

Городские
06.02.-19.03.2020 учащиеся лицея 10-11 классов проходят лыжную
подготовку на базе спорткомплекса «Метелица» под руководством учителей
физической культуры Наплековой Юлии Владимировны и Настенко Сергея
Евгеньевича.
15.02.2020 учащиеся лицея приняли участие в муниципальном этапе
открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди
команд общеобразовательных организаций на базе детского юношеского
шахматного центра «Маэстро». Поздравляем наших лицеистов – Гладкову Яну,
3а, Кокодеева Илью, 2а, Косинову Ольгу, 5а, Ширина Бориса, 5и с призовым 3
местом! Молодцы! Желаем дальнейших побед!
16.02.2020 сборная команда учащихся 6-х классов в составе Урюмцевой
Алины, 6и, Кязимова Оскара, 6г, Котовщикова Святослава, 6г, Логинова Михаила,
6и, Хан Елены,6и и Глухих Семена, 6и, приняла участие в открытом городском
многоборье «Зарничка» среди 5-8 классов военно-патриотических клубов,
юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений, посвященном 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
18.02.2020 учащиеся 10 многопрофильного класса посетили городской
профориентационный урок с ФГБУ ВО СГУПС.
19.02.2020 команда девушек из числа обучающихся 9-10 классов приняла
участие в финальных играх по волейболу среди общеобразовательных
учреждений города Бердска.
Внутришкольные
27.01-06.04.2020 Пырина Людмила Николаевна, учитель математики
обучается на курсах повышения квалификации.
03-16.02.2020 лицеисты в рамках уроков информатики принимали участие в
Уроках цифры. Учащиеся 5-11 классов выполняли задания в интерактивной форме
на сайте https://урокцифры.рф по теме “Персональные помощники”. На уроке ребята
узнали, что такое персональные помощники, что они умеют и где используются.
Познакомились с технологиями, которые лежат в основе персональных
помощников, и научили чат- бота отвечать на вопросы.
14.02.2020 учащиеся 1А и 3Б совместно с классными руководителями
посетили спектакль «Сказка о мотыльке» в Городском доме культуры.
17.02.2020 учащиеся 3В класса посетили кондитерскую фабрику
«Шоколадная страна».
19.02.2020 учащиеся 4Б класса совместно с классным руководителем
Фарафонтовой Еленой Владимировной посетили выставку роботов в Городской
детской библиотеке.
01-29.02.2020 в лицее проходит Месячник гражданственности и
патриотизма. В рамках месячника классные руководители 5-11 классов проводят
классные часы по темам: «День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве», «День вывода Советских войск из
Афганистана», «Они сражались за Родину», «День воссоединения Крыма с
Россией», «День защитников Отечества и воинской славы России», «Пионеры-герои
– герои России», «Сталинградской битве посвящается…», «Разговор о
патриотическом воспитании учащихся». Проводятся общешкольные мероприятия
– тематическая книжная выставка «Герои России», выставка рисунков «Россия –

Родина Моя», спортивные турниры, конкурсы сочинений по литературе, конкурс
творческих работ «Города-герои» на английском языке.
17.02. -20.02.20202 состоялся смотр - конкурс «Строя и песни» среди 1-2, 3-4
классов. Конкурс предполагал не только тематическую песню, но и строевые
навыки, что оказалось наиболее сложным. У каждого класса-отряда был назначен
командир, который отдавал команды и сдавал рапорт. Отряды демонстрировали
движение строем, построение в шеренгу и перестроение на месте. Все отряды
представили атрибутику конкурса: головные уборы, парадную форму и другие
аксессуары. Ну а самым ярким этапом стала строевая песня! Ждем результатов!
Анонс пресс- релиза
25.02.2020-29.02.2020 - Заключительный этап олимпиады состоится в
рамках XXVII Межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту» в Бердске, который включает конкурсы по
экономической теории и прикладным экономическим дисциплинам.
На заключительный этап приглашены в соответствии с Положением и
Регламентом 45 % от участников первого тура- победители и призеры отборочного
тура, т.е. 476 участников (в прошлом году 358), т.е. почти на 120 участников
больше, в том числе 168 участников из Новосибирской области (в прошлом году
167). Количество участников из Новосибирской области сохранилось на том же
уровне, а количество участников выросло за счет других регионов из-за
возвращения олимпиады в Перечень РСОШ.
Олимпиадные задания участники выполняют 26.02.2020г. (среда) на базе
МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска.
Вузы, организаторы олимпиады предоставляют победителям и призерам
дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.
Кроме олимпиады, участникам предлагаются различные конкурсы и
моделирующие игры в течение 4х дней. Фестиваль завершается аукционом.
Все участники заключительного тура Сибириады получат блокноты, ручки,
сувениры с символикой Сибириады и вузов организаторов, сертификаты
участников, победители и призеры конкурсов - дипломы, подарки.
28.02.2020 команда учащихся 6 гуманитарного класса примет участие в
городском турнире на английском языке «The Alphabet» по теме: «Мой дом, моя
крепость» среди учащихся 5-6 классов.
28.02.2020 команда учащихся 9 гуманитарного класса примет участие в
областной интеллектуальной игре по китайскому языку и культуре, среди
школьников 9-х классов города Новосибирска и Новосибирской области,
«Калейдоскоп культур».
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