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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 26.03.2021 по 01.04.2021
Всероссийские
C 01.04.21 с 01 по 20.04.2021 проходит Российский кубок SAGEШкольники за продвижение глобального предпринимательства. 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 готовились: снимали видео
презентации, дорабатывали отчеты, поскольку итогом станет участие в
заключительном международном этапе конкурса. Ждем результатов, болеем за
наших!
Региональные
29.03. – 03.04.2021 Мария Попова, учащаяся 7 специализированного
инженерного класса принимает участие в региональной проектной смене
«Сибирская солнечная регата», которую проводит Региональный центр
выявления и поддержки одарённых детей Альтаир на базе детского и семейного
отдыха им. О. Кошевого. «Солнечная регата» проходит в рамках проекта
«Инженерные конкурсы и соревнования», входящий в утвержденную дорожную
карту «Marinet» Национальной технологической инициативы (НТИ), которая
реализуется при поддержке «Агентства стратегических инициатив» и АО «РВК».
Соревнования имеют статус Всероссийского Инженерного Конкурса (ВИК).
Участники смены смогут попробовать себя в роли инженеров-судостроителей,
инженеров-конструкторов, инженеров-энергетиков водного транспорта. А также в
роли операторов станков с программным управлением, освоить механическую
обработку конструкционных материалов и получить навыки работы с 3Dпринтерами.
Внутренние по учреждению
24-27.03.2021 Петрова Мария Николаевна и Паклинов Артем Сергеевич,
учителя принимали участие в деловой онлайн - программе Международного
форума специалистов системы образования и социально-культурной сферы
«Технологии в образовании».
26.03.2021 – состоялся школьный этап городского Фестиваля
исследовательских проектов учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением».

Лицеисты 5-11 классов в течение года готовили проекты и проводили
исследования по информатике, физике и биологии, экологии, обществознанию,
истории и технологии. На суд строгого жюри представлены макеты и модели,
программное обеспечение, инструкции и памятки, закономерности и много-много
всего интересного. Лицеисты-участники волновались, но собирая волю в кулак,
выступали в рамках регламента, демонстрируя навыки ораторского мастерства. В
жюри работали учителя лицея. Учащиеся-зрители задавали вопросы, обменивались
опытом. Главный результат - это получить проходной билет на Городскую научнопрактическую конференцию, которая состоится уже 10 апреля. Желаем удачи!
Ждем результатов!
27.03.2021 в рабочем поселке Сузун учащиеся 7специализированного
инженерного класса посетили Музейно-туристический комплекс Завод-Сузун.
Экскурсия по комплексу началась с посещения Музея Сибирской иконы, где
собраны уникальные образцы и история нашего края. Далее учащиеся совершили
пеший переход по насыпной дамбе и попали в уникальное место где сохранился
фрагмент здания, в котором располагалась одна из 19 медеплавильных печей 18
века. Лицеисты узнали интересные исторические факты и посмотрели гранд-макет
рабочего поселка того времени. Музейные работники продемонстрировали
рабочий механизм чеканки монет, рассказали о найденных тайниках. В конце
экскурсии учащиеся начеканили монет на память!
30.03.2021 учащиеся 1А класса совместно с классным руководителем Боль
Олесей Евгеньевной посетили керамическую фабрику «Корн» в г. Новосибирске.
30.03.2021 учащиеся 6 кадетского и 8 гуманитарного классов посетили
выставку, посвященную 210 - летию образованию войск правопорядка и 5-летию
образования Росгвардии РФ в Доме офицеров.
30.03.-01.04.2021 в лицее проходят спортивные мероприятия:
волейбол – 8-9, 10-11 классы,
перестрелка – 2-е классы,
баскетбол – 10-11 классы,
веселые старты – 3Б и 4А классы;
пионербол – 6-е классы.
01-22.04.2021 Загидуллина Ирина Владимировна проходит курсовую
подготовку на тему: «Методические условия формирования и диагностики
метапредметных результатов обучения в рамках учебного предмета
«Обществознание».
01.04.2021 учащиеся 4А класса с классным руководителем посетили игровой
клуб «Сталкер», приняли участие в игре «Лазертаг», аниматоры клуба провели
игры на сплочение команд и выявление лидерских качеств. Все лицеисты получили
большой заряд позитива!
01 – 02.04.2021 – проходит защита Индивидуальных итоговых проектов в
9-х классах. Выпускники 9 классов очень волнуются, рассказывая о результатах
своих исследований и презентуя свои проектные продукты. Защита проходит в
теплой обстановке доброжелательности и взаимопомощи, главная цель – получить
отметку «зачет»! Ждем результаты!
С 01.04.2021 – начался прием документов в 1 класс!

Анонс пресс-релиза
02.04.2021 в дни весенних каникул учащиеся 1-4, 6К классов посетят
кинотеатр «Орион» и посмотрят мультфильм «Райя и последний дракон».
28.03.2021 – 04.04.2021 весенние каникулы в лицее!
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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