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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 20.05.2022 по 26.05.2022
Всероссийские
С 19.05.2022 выпускники 9 и 11 классов участвуют в
Государственной итоговой аттестации. Выпускникам 9-х классов предстоит
сдать четыре экзамена по русскому языку, математике, а также два экзамена по
выбору. Учащиеся 11 классов сдают русский язык и математику, а также
предметы по выбору необходимые для поступления в ВУЗы. Желаем вам
удачи, выпускники!
Городские
18-23.05.2022 команда ВПК «Вымпел», участвовала в XXVIII городской
традиционной военно-спортивной игре «Зарница» памяти героя Российской
Федерации капитана Игоря Лелюха. В состав команды вошли учащиеся 8-11
классов старшей возрастной категории. По итогам трех конкурсных дней
команда награждена грамотой «За волю к победе»!
Внутренние по учреждению
С 1 апреля 2022 – осуществляется прием заявлений в 1 класс! В лицее
запланировано открытие 2-х первых классов на 2022-2023 учебный год.
21.05.2022 учащиеся 1А и 1Б классов посетили экскурсию «Погружение
в старину» в селе Алексеевка Новосибирского района.
21.05.2022 учащиеся 10 М класса совместно с классным руководителем
приняли участие в развлекательной программе на базе ДСОЛКД
«Юбилейный».
25.05.2022 состоялась Торжественная церемония Последнего звонка
для выпускников 9 и 11 классов. Праздник проходил в актовом зале лицея,
который был украшен яркими воздушными шарами. Звучали поздравления и
слова напутствия первых учителей и администрации лицея, слова

благодарности от родителей. С поздравлением выступили Зоря Анна
Васильевна, начальник отдела архивной службы Администрации города
Бердска и Косарева Марина Александровна, ведущий эксперт отдела
образования и методического сопровождения Муниципального казенного
учреждения «Управления образования и молодежной политики». 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» и посадкой рябин на
Аллее выпускников!
Анонс пресс-релиза
31.05.2022 для лицеистов состоится День здоровья на базе детского
оздоровительно-образовательного центра туризма "Юность".
31.05.2022 состоится Открытый Бердский Турнир по робототехнике
«РОБОБЕРДСК». Соревнования будут проводиться в двух категориях:
спортивные состязания (2-4 и 5-6 классы) - включают в себя соревнование
«Гонки» и творческой категории (2-4 и 5-6 классы) – представление творческой
работы с применением конструктора Lego на тему: «Робот – друг человека».
Заявки
на
участие
принимаются
до
29.05.2022
по
e-mail:
popova041016@gmail.com
С 1.06.2022 летние каникулы для 2-9, 10 классов, с 08.06.2022 – для 1-х
классов.
23.06.2022 Выпускной вечер для учителей, учащихся 9-х классов и их
родителей!
24.06.2022 Выпускной вечер для учителей, учащихся 11-х классов и их
родителей!
С 01.08.2022 Летняя адаптационная смена для будущих
пятиклассников.
С 15.08.2022 Летняя адаптационная смена для будущих
первоклассников.
23-25.08.2022 летний интенсив для будущих семиклассников.
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