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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 14.05.2021 по 20.05.2021
Международные
Май-декабрь 2021 учащиеся 9 специализированного инженерного класса
Заводина Софья и Журавлева Ульяна принимают участие в Международном
конкурсе Fresh Geeks - конкурс технологичных предпринимательских
проектов. Лицеисты представляют проект АнтиГрыз - производство
браслетов, которые помогут людям контролировать вредные привычки – грызть
волосы и ногти. Проект является победителем регионального этапа и
финалистом всероссийского этапа кубка SAGE. С командой работает
Колмыкова Наталья Владимировна, учитель экономики, координатор проекта
SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства на
территории Новосибирской области.
Всероссийские
15-16.05.2021 Ястребкова Яна, Попов Федор и Шалунов Вячеслав,
учащиеся 7-8 специализированных инженерных классов попробовали свои
силы во Всероссийской командной олимпиаде школьников «Высшая
проба» по программированию в городе Москва. Готовил команду Паклинов
Артем Сергеевич, учитель информатики и выпускник лицея, первокурсник
НГУ - Скворцов Марк, который был участником олимпиады в 2019 году.
18-21.05.2021 – проводятся государственные контрольные работы для
учащихся 9 классов во всех регионах. В этом году ОГЭ по предметам по
выбору отменяется: вместо этих экзаменов для девятиклассников
предусмотрены контрольные работы. Доступные предметы: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский), информатика.
26.03-15.06.2021 проходит регистрация на Всероссийский конкурс
"Большая перемена" — место, где твоим талантам есть место. От
Экономического лицея уже зарегистрировалось 56 учащихся и 11 педагогов. В
июне будет проходить дистанционный этап "Знакомство" - расскажи о себе.
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.
Городские
13-15.05.2021 кадеты и курсанты ВПК «Вымпел», учащиеся 6-8 классов
участвовали в городской военно-спортивной игре «Зарница». Командам
преодолевали препятствия, выполняли задания, отвечали на вопросы
исторической викторины и показывали свои навыки и умения в вязании узлов.
Готовил команды Зонов Андрей Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ
и допризывной подготовки.
Внутренние по учреждению
14.05.2021 команда учащихся 8-10 классов в составе Ющенко Валерии,
Быкова Вадима, Мотиной Алины, Кочнева Антона, Загидуллина Владислава,
Шалунова Вячеслава и Полянской Полины участвовала в интернет- викторине
по вопросам избирательного права «Знатоки выборов». Готовила команду
Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания.
20.05.2021 проведены комплексные итоговые работы в 1х классах.
09.05.-27.05.2021 в библиотеке проходит выставка, посвященная 97летию со дня рождения Б.Ш. Окуджавы, учителя, поэта и писателя.
«Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство» 03.05.-30.05.2021 в лицее проходит выставка книг о солдатах ВОВ
«Павшие и живые».
Анонс пресс-релиза
22.05.2021 – Последний звонок для выпускников 9 и 11 классов!
24.05.2021 по 04.06.2021 учителя–предметники 2-4 классов проведут
промежуточные контрольные работы по всем предметам учебного плана
согласно рабочим программам.

24.05.2021 литературный квест по творчеству поэта Иосифа Бродского
«Ни страны, ни погост не хочу выбирать».
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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