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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 21.05.2021 по 27.05.2021
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
18-21.05.2021 – проведены 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.
26.04-15.06.2021 проходит регистрация на Всероссийский конкурс
"Большая перемена" — место, где твоим талантам есть место. От
Экономического лицея уже зарегистрировалось 161 учащийся 5-10 классов и 13
педагогов. В июне состоится дистанционный этап "Знакомство" - расскажи о
себе.
С 24.05.2021 выпускники 9 и 11 классов участвуют в
Государственной итоговой аттестации. Выпускникам 9-х классов предстоит
сдать два экзамена по русскому языку и математике. Учащиеся 11 классов
сдают русский язык и математику, а также предметы по выбору необходимые
для поступления в ВУЗы. Желаем вам удачи, выпускники!

Региональные
С 01.05.2021 по 25.05.2021 лицей участвует в межведомственной
комплексной операции «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
22.05.2021 – состоялась Торжественная церемония Последнего звонка
для выпускников 9 и 11 классов. Праздник проходил во дворе лицея, который
был украшен яркими воздушными шарами. Звучали поздравления и слова
напутствия первых учителей и администрации лицея, слова благодарности от
родителей. Выпускники подготовили творческие номера. Десятиклассникам
был передан «Ключ» от лицея - как символ того, что им еще целый год хранить
и продолжать традиции лицея. Завершился праздник звуком «последнего
звонка»!
26.05.2021 выпускники лицея Иван Кочнев и Кирилл Горький вместе
с директором лицея Натальей Владимировной Колмыковой, приняли участие в
высадке деревьев на Аллее памяти в городском парке. Высадка деревьев
состоялась в рамках международной акции Сад Памяти, во время которой
запланировано посадить 27 млн. деревьев, по одному на каждого жителя нашей
страны, погибшего в годы Великой отечественной войны. Выпускники
посадили 2 дерева в самом начале аллеи.
Внутренние по учреждению
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».
24.05.2021 по 04.06.2021 учителя–предметники 2-4 классов проводят
промежуточные контрольные работы по всем предметам учебного плана
согласно рабочим программам.
24.05.2021 учащиеся 10 многопрофильного класса приняли участие в
литературном квесте по творчеству поэта Иосифа Бродского «Ни страны, ни
погост не хочу выбирать», организованному педагогом-библиотекарем Гладких
Татьяной Ивановной.
27.05.2021 в лицее прошла акция «Бумажный бум» - сбор макулатуры!

Анонс пресс-релиза
28.05.2021 курсанты 6 кадетского класса примут участие в
торжественном митинге, посвященному Дню пограничника.
29.05.2021 – Состоится Региональный методический семинар в рамках
РРЦРО «Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций
как средства обеспечения высокого качества образования и индивидуальных
траекторий развития обучающихся». На семинар приглашены заместители
руководителей и учителя пилотных школ, расположенных в Новосибирской
области.
01.06.2021 учащиеся 2А класса совместно с классным руководителем
совершат поездку в театр «Глобус» на спектакль «Волшебная страна ОЗ» г.
Новосибирск.
10.06.2021 состоится церемония вручения Премии Главы города
Бердска лучшим школьникам, добившимся высоких результатов в сфере
образования, культуры, спорта и молодежной политике. Экономический лицей
будут представлять Заводина Софья и Журавлева Ульяна, учащиеся 9
специализированного инженерного класса.
12.06.2021 учащиеся 1А класса совместно с классным руководителем
совершат экскурсионную поездку на Фабрику Мороженого «Джелато» г.
Новосибирск.
16.06.2021 Выпускной вечер для учителей, учащихся 9-х классов и их
родителей!
25.06.2021 Выпускной вечер для учителей, учащихся 11-х классов и их
родителей!
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