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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 22.01.2021 по 28.01.2021
Международные
С 15.01.20201- 10.02.2021 – проходит региональный отборочный тур
SAGE- Школьники Новосибирской области за продвижение глобального
предпринимательства. До 24.01.21 принимаются проекты на экспертизу.
Информацию о конкурсе можно получить как на сайте лицея
http://el.edu.ru/pages/sage.html,
так
и
сайте
российской
программы
https://www.sagerussia.org/.Обновлены планы-графики и положение конкурса.
Регистрационная форма для самостоятельной регистрации команд есть на сайтах
www.sagerussia.org и http://distant.sagerussia.org. План – график проведения
конкурса в Новосибирской области включает проведение регионального этапа
конкурса http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf
Региональные
17.01.2021 состоялся второй этап отборочного тура олимпиады XXVIII
межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту» для учащихся 7-11 классов на 18 региональных площадках. С
учетом действующих ограничительных мер, из 830 участников, большая часть
ребят выполняла задания дистанционно на платформе Сибириады. Ведется
проверка работ на 6 региональных площадках, большую часть работ проверяет
комиссия на базе МАОУ «Экономический лицей». Результаты будут
опубликованы на официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org до
31.01.21. Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников № 34 на 2020-2021
учебный год.
15.01.2021-17.02.2021 учащиеся лицея 7-11 классов принимают участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам
русский язык, ОБЖ, физика, экономика, право, обществознание, математика,
МХК и английский язык. Желаем удачи!
Городские
25.01.2021 в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2021» в конференц-зале МАОУ «Лицей №6» (ул. Купца

Горохова, 22) проведен «Методический семинар». Экономический лицей
представлял Зонов Андрей Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ и
допризывной подготовки. На мероприятии присутствовали Глава города
Бердска Евгений Анатольевич Шестернин, председатель Совета депутатов г.
Бердска Владимир Алексеевич Голубев, депутат Законодательного собрания
Новосибирской области, директор МАОУ «Лицей №6», член жюри конкурса Зоя
Николаевна Родина, исполняющий обязанности директора «Управления
образования и молодёжной политики», председатель жюри конкурса Михаил
Викторович Каркавин, председатель Бердской общественной городской
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, член жюри конкурса Светлана Геннадьевна Ульянкина, члены жюри
конкурса, руководители и представители общеобразовательных организаций. С
18.01.2021 прошли 2 заочных мероприятия конкурса – «Интернет-ресурс» и
«Эссе» на тему «Я – учитель».
Внутренние по учреждению
25.01.2021-27.02.2021 в лицее проходит месячник гражданственности и
патриотизма, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г. План мероприятий составлен с учетом главных событий:
Блокадный Ленинград, Сталинградская Битва, Афганистан – живая память и День
защитника Отечества. В рамках мероприятий для учащихся 1-11 классов
проходят: уроки-презентации, книжные выставки, выставки плакатов и минигазет, квест-игры и спортивные состязания.
25-30.01.2021 проходят Уроки-презентации «Блокадный Ленинград» для
учащихся 1-11 классов, а также уже учащиеся получают в столовой «блокадный
хлеб» - кусочек черного хлеба весом 125 гр.
27.01.2021 состоялось совместное мероприятие с Новосибирским
военным институтом имени генерала армии И.М. Яковлева войск
национальной гвардии РФ, кадетской школой-интернатом «Сибирский
кадетский корпус», МКОУС Детский дом №6 г. Новосибирска и МБОУ
СОШ №115 г. Новосибирска. Учащиеся 6 кадетского класса с Зоновым Андреем
Викторовичем, преподавателем-организатором ОБЖ и допризывной подготовки,
приняли участие в уроке по теме «Освобождение блокады Ленинграда»,
который проводил через Видео Яндекс- телемост курсант 15 роты курсантов
факультета (сил специального назначения) Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской
Федерации рядовой Новобранцев Леонид.
27.01.2021 учащиеся 6 кадетского класса с Зоновым Андреем
Викторовичем, преподавателем-организатором ОБЖ и допризывной подготовки,
посетили ветерана блокадника, потерявшего всю семью, проживающего в
настоящее время в городе Бердске по улице Лелюха. Кадеты Галаев Богдан и
Муфтахов Илья расклеили в подъезде дома, где проживает ветеран, рисунки
учащихся начальных классов военной тематики и вручили ветерану письму с
наилучшими пожеланиями здоровья.
С 25.01.2021 на 1 этаже лицея проходит выставка книжек-раскладушек
«Символы Блокадного Ленинграда».
Анонс пресс-релиза

03.02.2021 - оценка универсальных учебных действий обучающихся 8-го
специализированного инженерного класса по предмету «Математика».
10.02.2021 – состоится итоговое устное собеседование по русскому языку
в 9-х классах.
Февраль – участие в VIII Открытом Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Новосибирской области –
2021: компетенция мехатроника.
02.03.2021-06.03.2021 Межрегиональный экономический фестиваль
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» для учащихся 7-11 классов в онлайн
формате. Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для
выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего
интеллектуального развития и профессиональной ориентации в сфере
экономического образования. Сибириада является единственным в Сибири
интеллектуальным конкурсом для одаренных детей в области экономических
дисциплин, поэтому количество участников ежегодно растет. Ежегодно в
Сибириаде принимают участие школьники из 80 регионов РФ, а также
Казахстана. В заключительном туре олимпиады планируется участие более 300
школьников РФ и Казахстана. Сибириада включает олимпиаду по экономической
теории и конкурсы по прикладным экономическим дисциплинам.
03.03.2021 на базе лицея состоится заключительный этап олимпиады по
экономике в рамках Межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» для учащихся 7-11 классов.
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