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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 15.05.2020 по 28.05.2020
Всероссийские
12-29.05.2020 учащиеся 4-10 классов принимают участие в школьном
этапе Всероссийской Олимпиады школьников в пилотном режиме.
Олимпиада будет проходить на платформе Образовательного Центр «Сириус» в
формате онлайн-туров по предметам математика, информатика, физика.
15.05.2020 подведены итоги V Всероссийского фестиваля молодежного и
семейного экранного творчества, в котором приняли учащиеся лицея Косинова
Виктория, 2А и Косинова Ольга, 5И, Кокодеев Илья, 2А и Саразов Максим,
4А, получившие диплом лауреатов II степени. Молодцы!!! Так держать!!!
Региональные
20.05.2020 состоялась дистанционная защита инженерно-исследовательских
задач в рамках VI Турнира юных инженеров исследователей. Турнир –
открытое командное соревнование для учеников 7-11 классов, в рамках которого
школьники решают инженерные задачи и разрабатывают прототипы устройств.
Команду Экономического лицея представляли учащиеся 8 и 11 инженерных
классов в секции «Программирование». Поздравляем лицеистов с победой!
Желаем дальнейших успехов!
Городские
С мая Экономический лицей проводит набор в 5, 7, 10 профильные и
специализированные классы на конкурсной основе. Запись по телефону 2-30-91
с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. Подробная информация размещена на
сайте http://el.edu.ru/.
Внутришкольные
10.04.2020-31.05.2020 учащиеся лицея принимали участие в дистанционных
творческих конкурсах:
 Международная творческая выставка-акция «Спасибо врачам!».
 Всероссийский конкурс видеороликов «Сидим дома»
 Всероссийский конкурс «Светлый праздник-Святая Пасха».
 Всероссийский конкурс «9 мая - день Великой Победы».

25.05.2020 подведены итоги общелицейских мероприятий, посвященных 75летию Победы в великой Отечественной войне, в дистанционном формате. В
конкурсе видеороликов «Поём о Победе» для 1-11 классов победил Фокин
Андрей, учащийся 2А класса, в конкурсе рисунков о войне, для 1-4 классов
победили Фокин Андрей, учащийся 2А класса и Мешков Ярослав, учащийся 3Б
класса. Молодцы! Победители определялись через голосование в Инстаграмм
лицея.
Анонс пресс-релиза
30.05.2020 состоится праздник «Последний звонок» в онлайн формате, для
учителей, выпускников 11 классов и родителей.
В августе планируется проведение профильных адаптационных смен
будущих первоклассников и пятиклассников в лицее.
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