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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 19.03.2021 по 25.03.2021
Всероссийские
До 28.03.21 – проходит подготовка материалов к российскому кубку SAGEШкольники за продвижение глобального предпринимательства. Уже совсем скоро,
а точнее с 01 по 20.04.2021 пройдет Российский кубок SAGE. От Новосибирской
области участвует 3 команды из Экономического лицея, СОШ 1 Маслянино и
лицея 176 Новосибирска, а также 5 членов жюри - представители бизнеса и
общественных организаций. Команды активно работают, снимают видео
презентации, дорабатывают отчеты, поскольку итогом станет участие в
заключительном международном этапе конкурса.
Внутренние по учреждению
20.03.2021 проведен школьный этап Научно-практической конференции
для обучающихся 1-4 классов «Учение с увлечением – старт в науку».
Учащиеся 3-4 классов представили свои проекты и исследования на суд строгого
жюри. Оценивание работ проводилось согласно критериям: выступающие
представили не только результаты, но и показали уровень знаний в своем
направлении, а также продемонстрировали дискуссионно-ораторские навыки.
Лучшие работы лицеистов будут представлены к защите на городском этапе
научно-практической конференции:
Мельникова Наталья, 4А – «Наилучший корм для кота»,
Попова Мария, 4А – «Размножение банана»,
Кривяков Владислав, 4Б – «Как получить нитки из хвои сосны»,
Фокин Андрей, 3А – «Как получить электричество из фруктов».
Желаем удачи маленьким ученым! Болеем за наших!
03-20.03.2021 состоялась стендовая выставка: за что люблю писателя «Талантов россыпь, гениев полет», приуроченная к Всемирному дню писателя.
20.03.2021 проведен Час громкого чтения «Любимые стихи вслух», в
рамках Всемирного дня поэзии.
Анонс пресс-релиза
26.03.2021 – состоится школьный этап городского Фестиваля
исследовательских проектов учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением».

27.03.2021 учащиеся 7 специализированного инженерного класса посетят
Музейно-туристический комплекс Завод-Сузун. Монетный двор, в рабочем
поселке Сузун.
28.03.2021 – 04.04.2021 весенние каникулы в лицее!
30.03.2021 учащиеся 6 кадетского и 8 гуманитарного классов посетят
выставку, посвященную 210 - летию образованию войск правопорядка и 5-летию
образования Росгвардии РФ в мультимедийном историческом парке "Россия - моя
история".
01.04.2021 учащихся 4А класса с классным руководителем посетят игровой
клуб «Сталкер»
01 – 02.04.2021 – запланирована защита Индивидуальных итоговых проектов
в 9-х классах.
С 01.04.2021 – прием документов в 1 класс!
С 06.04.2021 – Всероссийские проверочные работы в 4-8 классах.
15.04.2021 – Итоговое сочинение для учащихся 11-х классов.
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