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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 29.01.2021 по 04.02.2021
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.
Региональные
31.01.2021 завершился отборочный тур 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. Результаты опубликованы на
официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org Олимпиада входит в
Перечень олимпиад школьников № 34 на 2020-2021 учебный год.
На заключительный этап приглашены 423 учащихся 7-11 классов,
которые стали призерами и победителями отборочных туров и победители
олимпиады прошлого года. Из лицея приняли участие 21 ученик 7-11 класса, на
заключительный этап приглашены 7 человек.
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!
03.02.2021 – проведена оценка универсальных учебных действий
обучающихся 8-го специализированного инженерного класса по предмету
«Математика».
Городские
С 18.01.2021 проходит муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2021» Экономический лицей представляет Зонов Андрей
Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки.

Уже прошли 2 заочных мероприятия конкурса – «Интернет-ресурс» и «Эссе» на
тему «Я – учитель» и очный «Методический семинар». Желаем удачи и успехов!
Болеем за нашего преподавателя.
04.02.2021 команда учащихся 7 гуманитарного класса приняла участие в
Городской литературной онлайн-игре, посвященной 195-летию М.Е.
Салтыкова – Щедрина, заняв 3 место! Команду готовила Пушенко Татьяна
Владимировна, учитель русского языка и литературы. Поздравляем! Молодцы!
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: урокипрезентации, книжные выставки, выставки плакатов и мини-газет, квест-игры и
спортивные состязания.
25-30.01.2021 прошли Уроки-презентации «Блокадный Ленинград» для
учащихся 1-11 классов, а также уже учащиеся получают в столовой «блокадный
хлеб» - кусочек черного хлеба весом 125 гр.
25-30.01.2021 на 1 этаже лицея проходила выставка книжек-раскладушек
«Символы Блокадного Ленинграда».
01-06.02.2021 проходят мероприятия по священные «Сталинградской
битве» - уроки-презентации, книжная выставка, выставка плакатов.
Анонс пресс-релиза
10.02.2021 – состоится итоговое устное собеседование по русскому языку
в 9-х классах.
15-19.02.2021 – учащиеся 9 специализированного класса примут участие в
VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Новосибирской области – 2021: компетенция мехатроника.
Команду готовит Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики.
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.
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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