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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 15.04.2022 по 21.04.2022
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 Алексеевна, вице-президент групп компаний 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.
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.
Региональные

15.04.2022 команда учащихся 10М класса стала участником областной
интеллектуальной игре на английском языке среди обучающихся 10 классов
«Калейдоскоп культур» в онлайн формате.
21-22.04.2022 Колмыкова Наталья Владимировна, директор МАОУ
«Экономический лицей» участвует в работе Областной конференции для
специалистов муниципальных ресурсных центров «От мотивированного
педагога к успеху каждого ребёнка» на базе Образовательного парка им. О.
Кошевого.
Городские
15.04.2022
подведены
итоги
городского
этапа
Фестиваля
исследовательских проектов учащихся 5-11 классов «Учение с
увлечением». Поздравляем учащихся 5И класса Гацко Анастасию и Карпову
Яну, получивших диплом фестиваля в номинации «Творческая инициатива»
секция «Технология» и Наумову Алёну с 1 местом в секции «Психология и
педагогика». Руководитель проектов Ефимова Екатерина Викторовна, учитель
географии.
15.04.2022 Пирожкова Людмила Владимировна, учитель математики
приняла участие в проведении процедуры оценки для учителей школ.
16.04.2022 и 18.04.2022 команда девушек, учащихся 8-11 классов лицея,
участвовала в муниципальном этапе Турнира «Школьной волейбольной
лиги» на базе МБОУ СОШ №8.
18.04.2022 учащиеся 8 гуманитарного класса посетили презентацию
фильмов из серии «Бердские памятники героям», посвященную
Международному дню памятников исторических мест и 77-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне.
С 20.04.2022 по 06.05.2022 учащиеся, педагоги и работники лицея
принимают участие в общелицейском субботнике!
20.04.2022 команда учащихся 7 специализированного инженерного класса
приняла участие в муниципальном этапе соревнований Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские состязания - 2022».
21.04.2022 Тюленева Алиса, 8И, Попова Ирина, 7И, Полянская Полина,
9И, Мотина Алина, 11М, Быков Вадим, 11И, учащиеся лицея написали
исторический диктант «Вклад города Бердска в Великую победу» в
Городской детской библиотеке.
Внутренние по учреждению
04-30.04.2022 в рамках уроков для учащихся 1-11 классов проходят
тематические
мероприятия
–
открытый
онлайн-урок
«История
космонавтики»
совместно
с
«Роскосмос»,
урок
«Антироссийские
экономические санкции и их влияние на отечественную экономику», урок
«Информационные технологии. Вклад России в сферу информационных
технологий. Отечественные разработки», всероссийский онлайн-урок «Детская
и подростковая литература», урок «Литературный дуэт» и «Герои нашего
времени». Уроки направлены на развитие у учащихся 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.

15.04.2022 учащиеся 8 специализированного инженерного класса
посетили интерактивную экспозицию «Рюриковичи – Романовы» и «Россия в
ХХ веке» в музее «Россия – моя история».
16.04.2022 учащиеся 1 Б класса совместно с классным руководителем
Шевцовой Викторией Владимировной, посетили спектакль «Аленький
цветочек».
19.04.2022
состоялось
собрание
для
родителей
будущих
пятиклассников с участием педагога-психолога и администрации лицея.
21.04.2022 учащиеся 4А класса совместно с классным руководителем
Крутиковой Светланой Юрьевной посетили тематическое мероприятие
«Библиотека нового поколения» в рамках классного часа на базе Городской
детской библиотеке.
21.04.2022
состоялось
собрание
для
родителей
будущих
первоклассников с участием педагога-психолога и администрации лицея.
Анонс пресс-релиза
22.04.2022 команда ВПК «Вымпел», учащиеся 7Г класса примут участие
в муниципальном этапе Всероссийской детско-юношеской, военноспортивной игре «Зарница» для обучающихся 11-13 лет.
22.04.2022 учащиеся 10 многопрофильного класса посетят экскурсию
«История Новосибирска» и «Новосибирск в года Великой Отечественной
войны» в Краеведческом музее.
26.04.2022 учащиеся 1 Б класса совместно с классным руководителем
Шевцовой Викторией Владимировной, посетят экскурсию «Удивительный
мир птиц» в молодежном центре «100 Друзей».
26.04.2022 учащиеся 1А и 2Б класса совместно с классными
руководителями посетят спектакль «Аленький цветочек».
05-06.05.2022 учащиеся 1А, 1Б, 2Б и 4Б класса совместно с классными
руководителями посетят спектакль «Сказка о русском солдате Иване …».
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