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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 28.08.2020 по 03.09.2020
Международные
В августе - сентябре команды из школ Новосибирска - СОШ 179, лицей
176 и Второй Новосибирской гимназии принимают участие в Международной
выставке юных изобретателей (International Exhibition of Young Inventors –
IEYI), проводимой в дистанционном формате. Соревнования организованы
Тайбейским университетом (Тайвань). Все три команды стали победителями
отборочного этапа конкурса. Основной этап конкурса завершиться в конце
сентября. Участие команд нашего региона стало возможно благодаря
сотрудничеству МАОУ «Экономический лицей» с нашим партнером юридической фирмой Городисский и Партнеры, которые оказывают
организационную, методическую и финансовую помощь командам.
Всероссийские
С 24.08.2020 в рамках проекта по ранней профориентации «Билет в
будущее 2020» организованного союзом WorldSkills Russia для обучающиеся 6-х
и 8-х классов проходят практические мероприятия в режиме
профессиональных проб по направлениям Технологии моды, Инженерный
дизайн CAD, электромонтажные работы, лазерные технологии. Участники
под руководством наставника знакомятся с интересующей их компетенцией, и
выполняют задания из реальной профессиональной деятельности.
Для
участия
в
проекте
необходимо
пройти
регистрацию
https://profid.worldskills.ru/register?_ga=2.74917586.1162179710.1596609581753933240.1568351631
Мероприятия проводятся очно в малых группах от 3 до 6 человек с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ждем Вас на
наших мероприятиях!!!
Внутренние по учреждению
01.09.2020 лицей открыл двери для своих учеников. Состоялись
торжественные линейки, посвященные Дню знаний: в 12:00 и в 13:00 для
учащихся 1 и 11 классов. Гостьей праздника стала Зоря Анна Васильевна,
начальник отдела архивной службы Администрации г. Бердска. Торжественное
построение первоклассников сопровождали классные руководители и будущие

выпускники - учащиеся 11-х классов. Очень много теплых, напутственных слов
услышали первоклассники от директора лицея, учителей, родителей и своих
старших товарищей - учащихся 11-х классов. Ярким моментом стало появление
сказочного героя – Бабы-Яги. По окончанию торжественной линейки
первоклашки в сопровождении классных руководителей отправились в свои
классы, где состоялся первый классный час.
Для всех учащихся лицея проведены праздничные классные часы.
Анонс пресс-релиза
05.09.2020 для учащихся 1-4 классов будут проведены Уроки
Безопасности.
С 14.09.2020 будут проведены всероссийские проверочные работы для
учащихся 5-8 классов.
Директор
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