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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 04.06.2021 по 10.06.2021
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
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!
Городские
С 01.06.2020 Экономический лицей проводит набор в 5, 7, 10
профильные и специализированные классы на конкурсной основе. Запись
по телефону 2-30-91 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. Подробная
информация размещена на сайте http://el.edu.ru/.
10.06.2021 члены команд из состава учащихся 6-7 классов участвовали в
торжественном подведении итогов XXI городской традиционной военноспортивной игры «Зарница» памяти Героя Российской Федерации капитана
Игоря Лелюха.
Внутренние по учреждению
04.06.2021 для учащихся 10 многопрофильного класса, Полей Наталья
Владимировна, учитель обществознания и Гладких Татьяна Ивановна, учитель
литературы провели интегрированный урок по иконописи в Новосибирском
государственном художественном музее. Старшеклассники, в рамках уроков

посетили выставку, посвященную истории иконописи, а также прослушали
лекцию по технике письма икон.
05.06.2021 кадеты, учащиеся 6 кадетского класса посетят День
открытых дверей в Новосибирском военном институте имени генерала
армии И.К. Жукова.
05.06.2021 - 10.06.2021 в лицее для учащихся 5-11 классов проведена
летняя зачетная сессия. Учителя предметники и лицеисты подвели итоги
полугодия. Учащиеся сдали зачеты и экзамены.
Июнь-август - прием заявлений от родителей о приеме в 1 класс на 20212022 учебный год.
10-16.06.2021 сдача учебников!
Анонс пресс-релиза
С 12.06.2021 в лицее долгожданные летние каникулы!
12.06.2021 учащиеся 1А класса совместно с классным руководителем
совершат экскурсионную поездку на Фабрику Мороженого «Джелато» г.
Новосибирск.
12.06.2021 в ДК «Родина» в рамках праздничной программы,
посвященной Дню России, состоится городская акция «Я гражданин России»
- торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской
Федерации, в которой впервые получит паспорт Лузгина Виолетта, ученица 7
гуманитарного класса.
16.06.2021 Выпускной вечер для учащихся 9-х классов!
21.06.2021 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, а также Баяндина Арина, учащаяся
6 кадетского класса.
25.06.2021 Выпускной вечер для учащихся 11-х классов!
02.08-25.08.2021 Летняя адаптационная смена для будущих
пятиклассников.
09.08.2021-20.08.2021 приглашаем принять участие в Летней
региональной каникулярной школе предпринимательства «Бизнес-старт»
для школьников 13-17 лет на базе МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска,
для отдаленных районов возможно онлайн-участие.
Для регистрации необходимо подать заявку на участие в каникулярной
школе до 01.07.2021 по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1X67MT8sSdV7DEmz5G0SRhtJVS_weu5
37PyVVNIIfEOk/edit?usp=sharing
для учащихся лицея:
https://docs.google.com/forms/d/1Ad3InZbQWZKzAoQdKUPVUZ1vOFEk
MBu9qyP4iUhQ0W4/edit?usp=sharing.
Подробная информация на сайте http://el.edu.ru/.
16.08-27.08.2021 Летняя адаптационная смена для будущих
первоклассников.
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