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от 16.09.2015 № 490
Пресс-релиз за период с 11.09.2015г. по 16.09.2015 г.
С 11.09.2015 г. по 14.09.2015 г. в фойе 1 этажа Экономического лицея
состоялась выставка – конкурс поделок «Дары Осени» среди учащихся 1-4 классов.
На конкурс принимались работы, выполненные из природных материалов. Нужно
отметить, что учащиеся очень ответственно отнеслись к изготовлению поделок,
ведь в конкурсе приняло участие 92 работы. Рядом с выставкой установили ящик
для голосования, куда каждый желающий мог опустить листок с номером
понравившегося экспоната.
В понедельник 14.09.2015 г. подведены итоги конкурса. Диплом за 1 место
получила Фахрутдинова Дания 2А класс, за 2 место – Урюмцева Алина 2Б, 3
место- Кайгородова Мария 2Б класс. Так же определились номинации: «Самая
эстетически оформленная работа» - Колесникова Вероника 3Б класс, «Самая
оригинальная работа» - Андрей Синицын 1В класс, «Самая долговечная работа» Шарков Георгий 3А класс, «Самый милый ёжик» - Булгакова Александра 2Б класс.
Все остальные участники выставки отмечены дипломами за участие.
С 15.09.2015 г. по 17.09.2015 г. на базе Дома культуры и творчества им. В.П.
Чкалова (г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 34/1) учащиеся специализированных
классов представляют свои проекты на городской выставке молодежного
технического творчества «НСК-Техно»: Кондрычина Арина 6М класс с проектом
«Автоматический аквариум», Кондрычина Алена 10И и Моделов Никита 10И
«ДОША» - доска школьная с функцией самоочистки, Караваев Дмитрий 10И и
Лисиенко Ангелина 10И класс «КРОПА» - парта-кровать. Сопровождают
делегацию учеников на выставку Ястребкова Н.В., тьютор, Паклинов А.С. и
Морозов В.В., учителя, руководители проектов.
Анонс пресс-релиза
В рамках Всероссийского фестиваля науки учреждение ДОД НСО «Центр
развития творчества детей и юношества» и Образовательный Центр «Горностай»
на базе ДООЦ им. О. Кошевого проводит:

с 18.09.2015 по 20.09.2015 г. профильную смену для обучающихся 7-8
специализированных классов математической направленности Новосибирской
области;
с 18.09.2015 по 23.09.2015 г. учебно-тренировочные сборы для7-11 физических
специализированных классов.
19.09.2015 г. на базе Новосибирского Технопарка в рамках фестиваля Эврика
FESTO состоится тренинг-конференция для учителей «Как учить и учиться в XXI
веке». А также показательные выступления команд по компетенциям Junior Skills
Russia. Экономический лицей выставит команды в двух возрастных категориях по
6 компетенциям: мехатроника, электроника, системное администрирование,
робототехника, прототипирование и 3D моделирование, инженерная графика.
19.09.2015г. в «Экономическом лицее» для учащихся 2-11 классов будет
проведен «Урок безопасности». В рамках урока пройдут занятия по безопасности в
быту, на воде, пожарной безопасности, здоровому питанию, дорожной
безопасности, безопасности на улице. В мероприятии традиционно примут участие
представитель пожарной охраны, Бердского медицинского колледжа, а так же
сотрудник отдела полиции, а занятия по основам самообороны проведет Давыдов
Д.В. президент клуба боевых искусств «КАЙДЕН».
До конца сентября 2015г. продолжается формирование индивидуальных
учебных планов лицеистами 5-11 классов. Кроме обязательных предметов каждый
лицеист включает в свой учебный план предметы по выбору, большинство из
которых ведут учителя в лицее: китайский язык, робототехника, журналистика,
проектная работа и др. Подписание планов состоится на родительских собраниях,
которые состоятся 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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