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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 08.04.2022 по 14.04.2022
Международные
С.01.04.2022 команда учащихся 7 специализированного инженерного
класса «Safe for kids» (Безопасность детей) представляет Новосибирскую
область на российском этапе кубка SAGE-Школьники за продвижение
глобального предпринимательства, наставник команды Качурина Ирина
Анатольевна учитель предпринимательства. В работе жюри принимают участие
Колмыкова Наталья Владимировна, директор МАОУ «Экономический лицей»,
Пинигина Наталья Алексеевны, вице-президент групп компании по
производству минеральной и питьевой воды «Дупленская», председатель
Попечительского совета МАОУ «Экономический лицей», Иванов Данила,
участник международного этапа кубка SAGE.
Всероссийские
01.03.-29.04.2022 учащиеся 7-11 классов принимают участие во
Всероссийском онлайн кейс-чемпионате по социальному и социальнотехнологическому предпринимательству на сайте Росмолодежи в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Учащиеся
решают кейсы. Кейс-чемпионат направлен на популяризацию социального
предпринимательства среди молодежи и приобретение навыков по решению
бизнес-кейсов.
14.04.2022 в 11М классе проведен Всероссийский открытый урок
«Финансовая безопасность» с участием Владислава Александровича
Бирюкова, сотрудника Отдела по финансовым расследованиям Управления
федеральной службы по финансовому мониторингу. Урок подготовила и
провела Вирясова Марина Алексеевна, учитель экономики.
Региональные
01-24.04.2022 Попов Федор, учащийся 8 специализированного
инженерного класса принимает участие в Апрельской образовательной
программе по физике на Образовательного центра «Сириус» в городе Сочи.

Участниками программы по физике стали 134 человека из числа победителей и
призеров различных этапов олимпиады Максвелла 2021 года и участников
учебно-отборочного курса. Образовательный модуль включает в себя
теоретические и экспериментальные занятия, туры заключительного этапа
олимпиады Максвелла и уроки с учеными и экспертами.
Городские
07.04.2022 команды юношей и девушек, учащихся 8-11 классов лицея,
приняли участие в дружеских встречах по волейболу на базе МБОУ СОШ №
«Пеликан». По результатам игр команда юношей лицея одержала победу со
счетом 3:0! Поздравляем мальчиков!
09.04.2022 учащиеся 5И класса, победители школьного этапа фестиваля,
приняли участие в городском этапе Фестиваля исследовательских проектов
учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением». Гацко Анастасия и Карпова
Яна, 5И, в секции «Технология» с проектом «Книжка-игрушка для развития
детей» получили диплом фестиваля в номинации «Творческая инициатива».
Наумова Алёна, 5И, выступала с проектом «Приемы эффективного
запоминания информации на примере запоминания английский слов методом
фонетических ассоциаций». Ждем результаты! Руководитель проектов Ефимова
Екатерина Викторовна, учитель географии. Ястребкова Наталья Владимировна,
учитель биологии, участвовала в работе жюри в секции «Экология».
09.04.2022 учащиеся 7Г класса, курсанты ВПК «Вымпел», приняли
участие в тренировке на военно-тактической полосе препятствий
«Бердский аванпост» на территории палаточного лагеря «Юность». Курсанты
проходили препятствия, готовились к участию в муниципальном этапе
Всероссийской детской-юношеской военно-спортивной игры «Зарница».
09.04.2022 и 14.04.2022 команда юношей, учащихся 8-11 классов лицея,
приняла участие в муниципальном этапе Турнира «Школьной волейбольной
лиги» на базе МБОУ СОШ №8.
13.04.2022 команда обучающихся 7Г класса, принимавшая участие в
соревнованиях по огневому многоборью, приняла участие в торжественном
закрытии городского месячника воспитания гражданственности и
патриотизма.
Внутренние по учреждению
Март – апрель – учащиеся 1-11 классов лицея принимают участие в
уроках «Крымская весна. Мы вместе», «Всероссийский урок
добровольчества», уроках мужества «Герои нашего времени». Уроки
направлены на формирование у учащихся представления об исторической
общности народов России, развитие чувства патриотизма, единства и гордости
за свою многонациональную страну в условиях текущих исторических
событий.
С 1 апреля 2022 – осуществляется прием заявлений в 1 класс! В лицее
запланировано открытие 2х первых классов на 2022-2023 учебный год.
12.04.2022 родители учащихся 11 классов примут участие во
Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями».

12.04.2022 учащиеся 5 класса провели квест-игру «Космическое
путешествие» для учащихся 1-4 классов, посвященную Дню
Космонавтики. Игрокам необходимо было отгадать как можно больше
загадок, собрать пазл на время, ответить на большое количество вопросов о
космосе, найти отличие в картинках и разгадать на время ребус.
Анонс пресс-релиза
15.04.2022 учащиеся 8 специализированного инженерного класса посетят
интерактивную экспозицию «Рюриковичи – Романовы» и «Россия в ХХ веке»
в музее «Россия – моя история».
15.05.2022 команда учащихся 10М класса примет участие в областной
интеллектуальной игре на английском языке среди обучающихся 10 классов
«Калейдоскоп культур» в онлайн формате.
15.05.2022 Пирожкова Людмила Владимировна, учитель математики и
Пушенко Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы примут
участие в проведении процедуры оценки для учителей школ.
16.04.2022 учащиеся 1 Б класса совместно с классным руководителем
Шевцовой Викторией Владимировной, посетят спектакль «Аленький
цветочек».
16.04.2022 и 18.04.2022 команда девушек, учащихся 8-11 классов лицея,
примет участие в муниципальном этапе Турнира «Школьной волейбольной
лиги» на базе МБОУ СОШ №8.
26.04.2022 учащиеся 1 Б класса совместно с классным руководителем
Шевцовой Викторией Владимировной, посетят экскурсию «Удивительный
мир птиц» в молодежном центре «100 Друзей».
06.05.2022 учащиеся 1 Б класса совместно с классным руководителем
Шевцовой Викторией Владимировной, посетят спектакль «Сказка о русском
солдате Иване …».
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