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от 09.09.2015 №
Пресс-релиз за период с 05.09.2015 по 11.09.2015г.
05.09.2015 г. с 10.00 до 15.00 ч. состоялось традиционное спортивно –
оздоровительное мероприятие День Здоровья для учеников Экономического лицея
на базе отдыха «Голубое Озеро».
С 10.00 до 11. 00 ч. классные руководители, ученики и их родители
размещались на территории.
В 11.00 часов прошло общее построение, где организаторы провели
перекличку, объяснили ученикам и классным руководителям план мероприятия и
после чего все разошлись по станциям.
Ученики старших классов приготовили программу игр для младших
школьников - 11 класс для 1а, 1б, 1в классов, 10г для 2а, 2б класса, 9и для 3а, 3б, 3в
класса, 8и, 8г для 4а, 4б класса, 10и класс для 6и, 6м, 6г класса, 9г класс для 7м, 7г
класса. Для 5а, 5б и 5в классов спортивно - развлекательные состязания готовили
их классные руководители Березикова М.С., Седова Н.Б., Сергиенко И.А.
С 12.00 до 12.30 ч. прошла церемония награждения. Все ученики 1-7 классов
получили грамоты за участие и сладкие призы. В 12.30 ч. начался турнир по
волейболу и футболу среди 8-11 классов. И если среди футбольных команд
выявились победители, а это 9Г класс – 1 место, 9И класс – 2 место, то среди
волейболистов это оказалось сложнее и все единогласно решили, что победила
дружба, а играли они ради удовольствия. В 14.30 ч. 8-11 классы получили свои
заслуженные награды и дипломы и в 15.00 ч. последние участники спортивного
мероприятия покинули территорию базы отдыха.
Анонс пресс-релиза
С 11.09.2015 г. по 14.09.2015 г. в фойе 1 этажа Экономического лицея состоится
выставка – конкурс поделок «Дары Осени» среди 1-4 классов. На конкурс
принимаются работы из природных материалов: шишки, ветки деревьев, фрукты,
овощи, цветы, камни и т.д. Голосование будет проходить среди учеников и
сотрудников лицея путем тайного голосования. 11 сентября 2015 г. в понедельник
будут оглашены результаты конкурса, пройдет награждение победителей.

13.09.2015 г. состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания
Новосибирской области шестого созыва. В МАОУ «Экономический лицей»
расположен избирательный участок №1336.
С 18.09.2015 г. по 20.09.2015 г. в рамках Всероссийского фестиваля науки
Государственное ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества» и ОЦ «Горностай» проводит профильную смену для обучающихся 7-8
специализированных классов математической направленности Новосибирской
области на базе ДООЦ им. О. Кошевого.
С 18.09.2015 г. по 23.09.205 г. на базе ДООЛ им. О. Кошевого учащиеся 7-11
классов примут участие в учебно-тренировочных сборах для учащихся физических
специализированных классов.
До конца сентября 2015 г. продолжается подписание индивидуальных учебных
планов лицеистами 5-11 классов. По этому поводу пройдут родительские собрания
в актовом зале Экономического лицея: 22.09.2015 г. (вторник) в 19.00 ч. для 6И,
6М, 7М, 8И, 9И, 10И классов; 24.09.2015 г. (четверг) в 19.00 ч. для 6Г, 7Г, 8Г, 9Г,
10Г, 11 классов; 30.09.2015 г (среда) в 19.00 ч. для всех 5-х классов.
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