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от 07.10.2015 № 526
Пресс-релиз за период с 01.10.2015г. по 08.10.2015 г.
01.10.2015 г. на базе Технопарка (г. Новосибирск, ул. Николаева, 12), в целях
организации психолого – педагогического сопровождения учащихся лицея
Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог приняла участие в семинаре
на тему: «Разработка и организация психолого-педагогического сопровождения
специализированных классов в 2015-2016 учебном году».
01.10.2015г.состоялся фестиваль, посвященный празднованию 66-летней
годовщине со дня образования КНР на базе Новосибирского государственного
педагогического университета (НГПУ). Винникова Елена Викторовна, учитель
китайского языка совместно учащимися лицея в составе: Вараксина Маргарита,
9И, Шейнова Александра, 8И, Васильцова Анна, 8И, Чупин Вадим, 6М,
Петроченко Ольга, 6И, Гекк Светлана, 9Г, Морозова Елизавета 9Г, Куманяева
Анастасия, 10Г, Андреева Анастасия, 8Г, Лагоха Софья, 8Г, приняли участие в
праздничном мероприятии, представили свой творческий номер.
03.10.2015 г. в Экономическом лицее состоялось празднование Дня Учителя. К
празднику была организована выставка в фойе первого этажа «Для Вас, учителя!»,
на которую ученики 1-7 классов изготовили коллективные открытки, цветы и
портреты любимых учителей. Организованы уроки самоуправления для учащихся
2-9 классов силами учителей-дублеров из числа учеников 10Г, 10И, 11 класса.
После третьего урока в актовом зале состоялся праздничный концерт, на котором
выступили ученики 1В класса с песней «Теперь мы первоклассники», 3А класс с
танцем «Гусачки», 3Б класс с танцем «Вася – Василек», 4А класс с танцем «На
Ивана, на Купала», сборный хор 5-х классов с песней «Зажигай», а ученицы 8Г
класса подготовили и показали презентацию «12 признаков того, что ты учитель».
Завершилось празднование Дня Учителя чаепитием и посвящением новых
учителей в ряды педагогического коллектива Экономического лицея.
05.10.2015 г. делегация учителей Экономического лицея приняла участие в
торжественном мероприятии посвященном Дню Учителя 05.10.2015 г. в ДК
«Родина» с 14.00 до 16.00 ч. в составе: Акбердина Галина Николаевна, Бондарева
Лилия Владимировна, Ванькова Светлана Юрьевна, Качурина Ирина Анатольевна,
Крюгер Анжелика Игоревна, Мысак Елена Павловна, Полей Наталья
Владимировна, Проценко Евгения Александровна, Седова Наталья Борисовна,
Фарафонтова Елена Владимировна.

05.10.2015г. в Областном центре информационных технологий (г. Новосибирск,
ул. Блюхера, 40), в целях повышения качества работы по подготовке к итоговой
аттестации по математике учащихся 9х классов, Морозова ТатьянаВладимировна,
Рагозина Нина Ивановна, учителя математики, приняли участие в информационно
– методическом семинаре по ГИА – 2016 по математике.
06.10.2015г. стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
для обучающихся 5-11 классов. Предметы по дням распределились следующим
образом:
06.10 (вторник): физика 7-11 классы, обществознание 6-11 классы;
07.10 (среда): немецкий язык 5-11 классы, английский язык 5-11 классы;
08.10 (четверг): биология 6-11 классы;
09.10 (пятница): математика 5-11 классы;
10.10 (понедельник): экономика 7-11 классы, литература 5-11 классы;
13.10 (вторник): история 5-11 классы, физическая культура (теория) 5-11 класс;
14.10 (среда): физическая культура (практика) 5-11 классы, информатика и ИКТ
5-11 классы;
15.10 (четверг): русский язык 5-11 классы, право 9-11 классы;
16.10 (пятница): география 6-11 классы.
Анонс пресс-релиза
С 05.10.2015 г. начинается подготовка к празднованию комплексного
мероприятия «Лицейская неделя» для 1-11 классов, которая начнется с 19 октября
2015 г.
16.10.2015 г. Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР и
Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики примут участие в III
Международной научно-практической конференции «Основы экономического
образования, ученического предпринимательства и научно-технического
творчества» в МАОУ «Планирование карьеры» (г. Томск, ул. Смирнова, 37/1).
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