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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за 01.09.2022 

 

Городские 

01.09.2022 педагоги лицея посетили Городское торжественное 

мероприятие, посвященное 306-й годовщине со дня основания города Бердска 

«Я родом из Бердска» и выставку «Мы часть России» во Дворце культуры 

«Родина». 

01.09.2022 лицей открыл двери для своих учеников. Состоялись 

торжественные линейки, посвященные Дню знаний: в 10:00 и в 12:00 для 

учащихся 1 - 11 классов. Гостями праздника стали Начальник управления 

градостроительства - Есиков Дмитрий Сергеевич, Депутат Совета депутатов - 

Анищенко Сергей Александрович и ведущий специалист Управления 

Образования города Бердска. Торжественное построение первоклассников 

сопровождали классные руководители и будущие выпускники - учащиеся 11-х 

классов. Очень много теплых, напутственных слов услышали первоклассники 

от директора лицея, учителей, родителей и своих старших товарищей - 

учащихся 11-х классов. Ярким моментом стало появление сказочных героев – 

Фиксиков. По окончанию торжественной линейки первоклашки в 

сопровождении классных руководителей Ударцевой Виктории Романовны и 

Крутиковой Светланы Юрьевны отправились в свои классы, где состоялся 

первый классный час. 

Для всех учащихся лицея проведены праздничные классные часы «Самый 

лучший город – детям!». Учащиеся 1-х и 5-х классов стали первыми 

посетителями Лицейского военно-исторического музея, а Загидуллина Ирина 

Владимировна – учитель истории и обществознания, провела первые 

экскурсии. 

 

Внутренние по учреждению 

Анонс пресс-релиза 

2.09.2022 учащиеся 8Г класса совместно с классным руководителем 

примут участие в акции «Свеча Памяти», в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

3.09.2022 учащиеся 5Г класса совместно с классным руководителем 

сделают зарядку с чемпионом на Площади им. Горького в рамках 

празднования Дня города Бердска. 
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3.09.2022 учащиеся 7-11 классов посетят Новосибирский военный 

институт войск национальной гвардии и примут участие в Торжественном 

приведении Военной присяге курсантов 1 курса. 

2-10.09.2022 для учащихся лицея будут проведены мероприятия в рамках 

Недели безопасности. 

С 19.09.2022 начнутся всероссийские проверочные работы для 

учащихся 5-9 классов. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


