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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 30.04.2021 по 13.05.2021
Всероссийские
30.04.2021 завершился Российский кубок SAGE - Школьники за
продвижение глобального предпринимательства. От Новосибирской области
участвовало 3 школьные компании: АнтиГрыз из Экономического лицея,
ребята представляли 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 выступали от
Новосибирской области. Впервые в жюри от нашей области - представители
Агентства Стратегических Инициатив.
Команда Экономического лицея заняла 5 место!
Параллельно проводился конкурс высокотехнологичных проектов
международного конкурса Fresh Geeks, в котором проект АнтиГрыз занял 3
место и команда получила приглашение принять участие в международном
этапе конкурса в течение лета - осени 2021 года. Поздравляем команды, желаем
дальнейших планов и успешной реализации проектов!
30.04.2021 – завершились 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
проводились по предметам: русский язык, математика, биология, история,
обществознание, география, физика и английский язык.
Региональные
С 21.04.2021 Министерство образования Новосибирской области
проводит 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.
С 01.05.2021 по 25.05.2021 в лицее проходит межведомственная
комплексная операция «Семья», на основании рекомендаций областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью
профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и
семейного неблагополучия. В рамках операции проходят совещания с
классными руководителями 1 -11 классов по теме: «Раннее выявление
неблагополучия в семьях, обучающихся», «Алгоритм действий», посещение
неблагополучных семей и семей учащихся, состоящих на различных видах
учёта, тематические классные часы в 1-11 классах на тему здорового образа
жизни, самоопределения и ответственности за совершение противоправных
действий, индивидуальные беседы с учащимися по вопросам занятости,
успеваемости, посещаемости и поведения в школе, занятия, тренинги и
диагностические работы на родительских и педагогических собраниях
школьными психологами.
12.05.2021 при поддержке Министерства образования Новосибирской
области, в рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+»
МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска совместно с ГКУ НСО
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» провел
вебинар «Условия для развития предпринимательской деятельности
школьников: цели, задачи, результат» в дистанционном режиме.
Основными спикерами стали Колмыкова Наталья Владимировна,
директор МАОУ «Экономический лицей», которая осветила для руководителей
школ необходимые Условия для развития предпринимательской
деятельности школьников: нормативно - правовая база, учебный план,
рабочие программы, материально – технические и кадровые условия», «Цели и
задачи коллектива», «Что является результатом предпринимательской
деятельности школьников», «Что такое образовательный результат?» и
Ястребкова Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ
«Экономический лицей» по вопросу «Проектная деятельность школьников
как основа для развития предпринимательства». В вебинаре приняли
участие руководители и заместители руководителей школ-участников проекта
адресной методической помощи «500+», школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
выявленных по результатам обследования в 2021 году, а также школ,
выявленных Рособрнадзором весной 2020 года по итогам комплексного анализа
результатов оценочных мероприятий.
Городские
30.04.2021 учащиеся 7-9 классов, курсанты ВПК «Вымпел» приняли
участие в почетном карауле Вахты Памяти на Посту №1 Мемориала Славы
воинам - бердчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.
С 02.05.2021 лицеисты приняли участие в городском турнире 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. Готовил команды Настенко Сергей Евгеньевич,
учитель физкультуры.

13.05.2021 команда учащихся 7-9 классов принимает участие в
легкоатлетической эстафете, посвященной 76-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Команду готовили
Наплекова Юлия Владимировна и Настенко Сергей Евгеньевич, учителя
физкультуры. Ждем результатов, болеем за наших!»
13-15.05.2021 кадеты и курсанты ВПК «Вымпел», учащиеся 6-8 классов
участвуют в городской военно-спортивной игре «Зарница». Командам
предстоит преодолеть препятствия, выполнить задания, ответить на вопросы
исторической викторины и показать свои навыки и умения в вязании узлов.
Готовил команды Зонов Андрей Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ
и допризывной подготовки. Желаем удачи!
Внутренние по учреждению
05.05.2021 в лицее состоялся Торжественный митинг, посвященный
76-ой годовщине Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. На мероприятии присутствовали обучающиеся лицея,
кадеты, родители, педагоги, работники лицея, ветераны, курсанты м
преподаватели НВИ им. И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.
Приглашены почетные гости:
Владимир Петрович Смочков, председатель совета ветеранов
Министерства внутренних дел и Российской гвардии Новосибирской области;
Анатолий Григорьевич Гредасов, председатель совета ветеранов
пограничных войск Российской Федерации г. Бердска;
Андрей Анатольевич Бондарев, заместитель председателя Совета
ветеранов Пограничных войск Российской Федерации г. Бердска,
Михаил Петрович Сочивкин, заместитель начальника факультета сил
специального назначения Военного института имени генерала армии Ивана
Кирилловича Яковлева, полковник войск национальной гвардии.
В начале митинга звучал марш в исполнении оркестра Новосибирского
военного института, под который был внесен флаг Российской Федерации.
Знаменитый голос Левитана, стихи о войне в исполнении лицеистов 1го и 6го
классов, минута молчания под звуки метронома, неповторимая атмосфера,
созданная словами ведущих Щемелевой Светланы Михайловны и Ударцевой
Виктории Романовны, учителей начальных классов, не оставили
равнодушными зрителей и участников Митинга. В течение мероприятия
почетный караул из курсанов ВПК «Вымпел» стоял у мемориального камня
Аллеи Памяти, где были высажена липа первоклассников и возложены красные
гвоздики учащимися лицея.
Одной из значимых церемоний митинга стала «Присяга кадета»
учащимися 6 кадетского класса. Присягу принимали назначенные офицеры
НВИ, руководил кадетами Зонов Андрей Викторович, преподавательорганизатор ОБЖ и допризывной подготовки, офицер-воспитатель,
координатор кадетского движения в лицее. Учащихся 6 кадетского класса
поочередно вызывали из строя для приведения к Кадетской присяге. Каждый
кадет зачитывал вслух текст Кадетской присяги, после расписывания в
специальном списке получал удостоверение кадета и докладывал: «Готов
служить России и Кадетскому Братству». По окончанию принесения присяги
Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, поздравила кадетов и всех

присутствующих
с
праздником,
после
чего солисты
Вокальноинструментального ансамбля «Русь»» исполнили песню «Ты нужен России».
12.05.2021 учащиеся 3а класса совместно с классным руководителем
Крутиковой Светланой Юрьевной посетили экскурсию «Пасха Христова» в
муниципальном центре «100 друзей».
13.05.2021 состоялось литературное мероприятие «9 День Большого
Мая», посвящённое 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Гладких Татьяна Ивановна и Пушенко Татьяна Владимировна, учителя
русского языка и литературы подготовили с обучающимися 1А, 4Б, 8-11
классов интересные, наполненные глубоким смыслом номера, передающие
боль и скорбь событий давно ушедших дней. На мероприятии присутствовали
учащиеся 8-11 классов, классные руководители, учителя-предметники и
администрация лицея.
13.05.2021 в 10 многопрофильном классе проведен урок права с
участием Штылевой Марии Анатольевны, ведущего юристконсульта МКУ
«Управления образования и Молодежной политики» на тему: «Избирательное
право. Конституционное право гражданина РФ».
Анонс пресс-релиза
14.05.2021 команда учащихся 8-10 классов примет участие в интернетвикторине по вопросам избирательного права «Знатоки выборов». Готовит
команду Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории и
обществознания.
15-16.05.2021 учащиеся 7-8 инженерных классов принимают участие в
заключительном туре Всероссийской командной олимпиады школьников
«Высшая проба» по программированию в городе Москва.
18-21.05.2021 – государственная контрольная работа для учащихся 9
классов.
22.05.2021 – Последний звонок для выпускников 9 и 11 классов!
29.05.2021 – Региональный методический семинар в рамках РРЦРО
«Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций как
средства обеспечения высокого качества образования и индивидуальных
траекторий развития обучающихся».
29.05.2021 - VII Открытый бердский турнир по робототехнике
«РобоБердск» для учащихся 2-11 классов, начинающих изучать
робототехнику.
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Ястребкова Н.В., 26419

Н.В. Колмыкова

