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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 23.04.2021 по 29.04.2021
Всероссийские
С 01.04.2021 по 30.04.2021 проходит Российский кубок SAGEШкольники за продвижение глобального предпринимательства. От
Новосибирской области участвует 3 школьные компании: АнтиГрыз из
Экономического лицея, ребята представляют линейку товаров (браслет, брошь,
серьга) для желающих победить такие вредные привычки, как грызение ногтей,
волос и курение; «Агростарт» СОШ № 1 р.п. Маслянино, ребята изготавливают
попоны для телят на зимнее время года; и «PETSPAW», лицея 176
Новосибирска, которые предлагают ортопедические устройства для кошек и
собак; а также 5 членов жюри - представители бизнеса и общественных
организаций выступают от Новосибирской области. Впервые в жюри от нашей
области - представители Агентства Стратегических Инициатив. Команды
активно готовились: снимали видео презентации, дорабатывали отчеты,
поскольку итогом станет участие в заключительном международном этапе
конкурса. Жюри предстоит ответственная работа по оценке команд. А
участникам - дать исчерпывающие ответы на вопросы членов жюри. Ждем
результатов, болеем за наших!
С 06.04.2021 – проводятся Всероссийские проверочные работы в 4-8
классах. ВПР - это контрольная работа, проводимая по всей России на основе
единых заданий с 2015 года. В 2020-2021 всероссийские проверочные работы
проводятся по предметам: русский язык, математика, биология, история,
обществознание, география, физика и английский язык.
Региональные
С 01.04.2021 Министерство образования Новосибирской области начало
повторную процедуру формирования состава Общественного совета при
министерстве образования Новосибирской области. Совет формируется из
представителей
общественных
организаций
и
самовыдвиженцев.
Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» выдвинуло в ОС кандидатуру Колмыковой
Натальи Владимировны, директора лицея. Состав лицея будет формироваться
как Общественной палатой Новосибирской области, так и голосованием, в

котором могут принять участие жители Новосибирской области, которое
состоится в апреле на сайте http://os54.ru/voting.
29.04.2021 сборная команда учащихся 9 и 10 классов в составе
Журавлевой Ульяны, 9И, Смирновой Анастасии, 10М, Ющенко Валерии, 10М,
Богадновой Ирины, 10М, Сергеевой Елизаветы, 10М и Ощепкова Артема, 10М
приняли участие в областных интеллектуальных онлайн-играх
«Калейдоскоп культур» на иностранном языке среди школьников. Ждем
результатов!
Городские
С 05.04.2021 лицеисты готовятся к городскому турниру по минифутболу среди дворовых команд, посвященному 76-годовщине Победу в
Великой Отечественной войне 1941-1945 года. В состав команд вошли
учащиеся 6,8 и 9-11 классов. Готовит команды Настенко Сергей Евгеньевич,
учитель физкультуры.
23.04.2021 подведены итоги городского Фестиваля исследовательских
проектов учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением». 1 тур
Муниципальный этап фестиваля проходил в дистанционном формате.
Учащиеся лицея, победители школьного этапа, подготовили видео-защиту
своих исследовательских и проектных работ. Поздравляем наших лицеистов
победителей и призеров, а также получивших номинацию!
Гладкова София и Попова Ирина, 6И - исследовательский проект
"Переработка макулатуры в домашних условиях", секция Экология – 2 место,
Попова Мария, 7И - исследовательский проект "Экоклей", секция
Экология – 1 место,
Загайнова Марина, 7И - исследование "Геометрия в искусстве", секция
Культорология – 2 место,
Ющенко Валерия,1М - информационный проект "Восстребованные
профессии - сегодня завтра", секция Общественные науки – номинация
«Лучший социальный проект»,
Бирюшева Элина, 7Г - информационно-исследовательский проект "Гидтаблица", секция Литературоведение – номинация «За оригинальность идеи»,
Дорофеева Ольга, Лисняковская Александра, Лобунько Кира, Ким
Анастасия,
10И - информационный проект "«BioLogic» - приложениетренажер для ЕГЭ по биологии, секция Информационно-коммуникационные
технологии – номинация «За творческий подход»,
Ястребкова Яна, 7И - исследовательский проект "Теплопроводность",
секция Прикладная физика – 1 место!
Ястребкова Наталья Владимировна, Полей Наталья Владимировна,
Загидуллина Ирина Владимировна, Пушенко Татьяна Владимировна и
Паклинов Артем Сергеевич, учителя предметники – научные руководители.
Желаем дальнейших успехов и творческих идей!
28.04.2021 Качесова Светлана Владимировна, заместитель директора
по УВР, Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог, приняли участие в
круглом столе по итогам первого года работы проекта развития
инклюзивного образования в Новосибирской области.
Внутренние по учреждению
22.04.2021 в рамках довузовской подготовки и профориентации учащихся
в 8 и 9 гуманитарных классах на родительских собраниях выступали
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Новосибирского открытого колледжа, а также Маликов Дамир Гафурович,
заместитель директора Бердского филиала Новосибирского открытого
колледжа. Родители учащихся получили полезную информацию о
возможностях дальнейшего образования детей. Для учащихся выбор профессии
или ориентация на профессию очень важный вопрос. В лицее разработана
система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку
выпускников к выбору профессии, с учётом особенностей личности и
потребностей общества и государства.
23.04.2021 учащиеся 4А класса совместно с классным руководителем
посетили выставку «Винсент Ван Гог. Двигающиеся полотна» на базе
Бердского историко-художественного музея.
23.04.2021 учащиеся 10-11 классов приняли участие в IV городском
Фестивале «Мы – будущие избиратели России!» на базе МБУ ГЦКиД.
24.04.2021 в школе раннего развития «Экоша» МАОУ «Экономический
лицей» состоялся выпускной праздник «Весенняя капель». Поздравляем вас
– будущие первоклассники и ждем в первый класс!
27.04.2021 учащиеся 9 специализированного инженерного класса
посетили урок-экскурсию по теме: «Экология океанов» в Центр океанографии
и морской биологии, города Новосибирска. Лицеисты узнали много нового и
интересного, послушали небольшую занимательную лекцию, получили
памятные подарки!
Анонс пресс-релиза
30.04.2021 учащиеся 7-9 классов примут участие в почетном карауле
Вахты Памяти на Посту №1 Мемориала Славы воинам - бердчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
02.05.2021 сборные команды учащихся лицея 6-11 классов примут
участие в городском спортивном турнире по мини-футболу на базе ФАСК
«Кристалл».
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