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Пресс-релиз за период с 10.08.2015 по 03.09.2015г.
С 10.08.15 по 26.08.15г. для 70 детей состоялась «Летняя адаптационная смена
для первоклассников» «Остров сокровищ».
В течение всего периода работы адаптационной смены для
первоклассников с детьми занимались педагоги, психолог, педагог-организатор,
вожатые - учащиеся 8 гуманитарного класса. Вся деятельность была направлена на
снятие тревожности, страхов перед обучением в школе, на создание
благоприятного климата в коллективах классов. Эти задачи решались посредством
совместной, игровой, театральной и спортивной деятельности, экскурсий.
На утренней линейке детей встречали сказочные персонажи (Мэри Поппинс
и Пираты), которые проводили с ними зарядку и все игровые и спортивные
мероприятия этого дня.
На протяжении всей смены, каждый отряд являлся экипажем корабля,
который высадился на Остров сокровищ. Во главе каждого экипажа стоял капитанучитель 1 класса, который следил за исполнением законов корабля, распределял
обязанности среди членов экипажа. На стенде лагеря размещен план работы,
который оформлялся в виде большой карты путешествий, с указанием маршрута
экспедиции, схема местности со спрятанной картой сокровищ. Чтобы собрать
карту, на которой Пират отметил спрятанные сокровища, разгадать пиратскую
тайну и найти клад ребятам предстояло выполнить необычные задания, которые
они получали каждый день. Только доказав свое единство и способность работать
сообща, ребята получили возможность найти сокровища острова. Когда все
преграды были позади, участники собрались дружной командой в общей каюткомпании для подведения итогов игры и награждения участников. Для всех
участников игры навсегда главным сокровищем останутся дружба, воспоминания,
успехи, понимание, поддержка, искренность, активность, творчество, лидерские и
организаторские способности и доброта.
С 13.08.2015г. по 26.08.2015г. Группа учащихся специализированных классов
Экономического лицея в составе: Вараксина Маргарита, Жаринов Алексей,
Гуторов Яков (9И), Козлов Егор, Лунев Данил (8И), Хан Анастасия, Бойкова
Валерия, Качесова Глеб и Гимадудинова Ксения (7М), приняла участие в Летней

инженерно-технологической школе, организованной Факультетом технологии и
предпринимательства Педагогического университета. Каникулярная школа
состоялась на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный мыс-2».
Участники посещали занятия по робототехнике, компьютерной графике, 3-D
моделированию, современным информационным технологиям, аэрографии,
автомоделированию и мультипликации.
20.08.2015г. Коллектив педагогов и учащихся специализированных классов
Экономического лицея приняли участие в работе переговорной площадки по
вопросам инженерного образования в рамках XV Съезда работников образования
НСО (г. Новосибирск, Технопарк). Учащиеся 10 инженерного класса Гунгер
Антон, Кондрычина Алёна, Моделов Никита, Лисиенко Ангелина представили
свои изобретения. Команда учеников 7 математического класса приняла участие в
образовательном мероприятии «Мосты и башни из спагетти», по результатам
которого заняла II место.
C 21.08.2015г. по 28.08.2015г. состоялась традиционная Летняя многопрофильная
каникулярная я школа «В преддверии олимпиад» на базе загородного лагеря МАУ
«ДОЦ им. В Дубинина». В каникулярной школе приняло участие 86 учащихся 6-11
классов из МАОУ «Экономический лицей», а также школ города Бердска,
Новосибирска и Новосибирской области, Якутии. Занятия проводились по трем
направлениям: гуманитарное, экономическое и инженерное. В рамках данных
направлений для участников каникулярной школы были организованы лекции,
мастер-классы, тематические деловые игры, проектная деятельность, направленные
на подготовку к олимпиадам, турнирам, соревнованиям по робототехнике и
мехатронике. Для проведения занятий приглашены учителя лицея и преподаватели
высших учебных заведений: НИУ «Высшая Школа Экономики» г. Москва
(Иконникова Наталья Кирилловна, доцент департамента Социологии НИУ
ВШЭ, кандидат социологических наук, Внуков Андрей Анатольевич, доцент
департамента Прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ, кандидат технических
наук), НИУ НГУ (Веселая Людмила Степановна, Шмаков Алексей Викторович,
Гильмундинов Вадим Манавирович), СИУ РАНХиГС. Второй год в каникулярной
школе принимает участие волонтер из Китая Ван Чжунцзюн, он познакомит
учащихся с традициями и культурой Китая. Ежедневно, после основных учебных
занятий, проводились экономические и имитационные игры: МЭКОМ, «Стройка»,
«Инвестор», «Автомобильные войны». Завершением летней каникулярной смены
стала конференция, на которой ребята представили свои проекты по разным
направлениям: математике, робототехнике, экономике, журналистике, английскому
и китайскому языкам.
26.08.2015 г. в ДК «Родина»в 10:00 ч.состоялось пленарное заседание на тему
«Система образования города Бердска как ресурс инновационного развития
муниципалитета». После официальной части прошло награждение педагогических
коллективов и педагогов по итогам работы в 2014-2015 гг. и вручение памятных
адресов молодым специалистам. От Экономического лицея награды вручены
Фарафонтовой Е. В., Федосеевой Т.М. и Бондаревой Л.В. Отмечены также
молодые педагоги Быкова Е. А., Шейнова М. И. и Пуляева Е. Р., которые начали
первый учебный год в нашем лицее.

28.08.2015 г. с 10.00 до 12.00 ч. в палаточном городке «Юность» ул. Морская 14
Асостоялся
Сбор молодых педагогов. В программе сбора - общение со
специалистами Отдела по делам молодежи, Психологического центра «ДАРС»,
Центра развития образования, а так же игры, тренинги, обсуждение планов на
будущее, общение. Лицей представляли: Крюгер А.И., заместитель директора по
УВР, Быкова Е.А., педагог-организатор, Шейнова М.И., учитель английского
языка, Машегова Е.К, учитель английского языка, Пуляева Е.Р., учитель начальных
классов.
01.09.2015 г. В Экономическом лицее состоялись торжественные мероприятия,
посвященные празднованию Дня знаний: в 10.00 -торжественная линейка для
учащихся 2-4, 6-8 классов; в 12.00 – для учащихся 1, 5, 9-11 классов. Поздравить
первоклассников пришли Мануйлова И.В., депутат Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, Вагнер И.А., начальник
управления финансов и налоговой политики, Барнашова М.А., старший методист
МБУ ЦРО. Было сказано много напутственных слов тем, кто только вступил на
школьную тропу, также тем, кто продолжает еще по ней идти и тем, кто уже на
финишной прямой. В завершении празднования проведены классные часы на темы
«Я талантлив!», «Я гражданин и патриот», а также классные часы, посвященные
299-ой годовщине со дня основания г. Бердска.
Анонс пресс-релиза
05.09.2015 г. Состоится традиционный День Здоровья на базе отдыха «Голубое
Озеро». Приглашены ученики 1-11 классов и их родители, педагоги. Целый день
ребята проведут на свежем воздухе. Для них подготовлены конкурсы.
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