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от 28.10.2015 № 558
Пресс-релиз за период с 22.10.2015г. по 29.10.2015 г.
С 19.10 по 21.11.2015 г. в МАОУ «Экономический лицей» проводится
традиционное мероприятие «Лицейская неделя» для учащихся 1-11 классов.
В рамках Лицейской недели в холле первого этажа учениками 1-4-х классов
организована выставка «Мой лицей»; Попова Светлана Эдуардовна, Проценко
Евгения Александровна, Романова Валентина Васильевна, учителя русского языка
проводят конкурс на лучшее сочинение на тему «Я и мой лицей» среди учащихся
5-11 классов; Бондарева Лилия Владимировна, педагог – библиотекарь
подготовила выставку книг «Из истории лицеев», мультимедийную презентацию
«В октябре багрянолистом…» и лекторскую группу с устным журналом
«Пушкинский лицей»; классные руководители проводят классные часы,
посвященные истории лицея, а учащиеся 1-4 и 5-11 классов соревнуются на звание
лучшего на конкурсе чтецов «Пушкинская осень», второй этап которого состоится
26.10.2015 г для учеников 1-4-х классов и 11.11.2015 г. для учеников 5-11 классов.
Наплекова Юлия Владимировна и Сысой Юрий Владимирович, учителя
физической культуры проведут спортивные турниры: 02.11 по настольному
теннису для учащихся 10-11-х классов, 03.11.- по пионерболу среди 5-х классов,
04.11.- по волейболу среди учеников 9Г и 10Г классов и по пионерболу среди 6-х
классов.
Завершится празднование Лицейской недели торжественными мероприятиями:
19.11.2015 г. «Посвящение в лицеисты» для 1-х классов, где первоклассники
пройдут испытания, обряд посвящения и получат сертификат лицеиста;
20.11.2015 г. «День лицея» для 2-4-х классов;
21.11.2015 г. «День лицея» для 5-11 классов, на котором лучшим лицеистам
будет присвоено звание «Гордость лицея» и вручены подарки.
21.10.2015 на базе МБОУ СОШ № 8 команда учащихся в составе: Буравченко
Злата 10Г класс, Савельева Валерия 10Г класс, Петрова Александра 9Г класс,
Козлова Мария 9Г класс, Гекк Светлана 9Г класс, Лагоха Соня 8Г класс приняла
участие в мероприятии «Брейн-ринг» на тему «Лондон». Игра проводилась на
английском языке и учащиеся Экономического лицея показали хорошие
результаты знания языка и заняли 4-е место. Всего в мероприятии принимали

участие команды из13 школ г. Бердска. Сопровождала команду Седова Наталья
Борисовна, учитель английского языка.
26.10.2015 г. в актовом зале Экономического лицея среди учащихся 1-4 классов
состоялся второй этап конкурса чтецов «Пушкинская осень». Прозвучали
стихотворения об осени, любви и лицее таких замечательных поэтов, как А.С.
Пушкин, М. Геллер, А. Гонтарь, Н.А. Некрасов, А. Бунин и др. Чтецы оценивались
по выразительности чтения, артистизму, а также по внешнему виду. Участники
конкурса очень волновались, но все выступили с достоинством. В результате
подсчета голосов, выявились победители среди 1-2-х классов:
1 место – Акулинина София, 2Б класс (отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан
и Людмила»);
2 место – Королева Елизавета, 2А класс (А. Бунин «Листопад»);
3 место – Загайнова Марина, 2А класс (Н.А. Некрасов, отрывок из произведения
«Железная дорога»).
Среди 3-4-х классов:
1 место – Дарья Васёва, 3А класс (И. Тарасова «Осенняя жатва»);
2 место – Арина Москвина, 3А класс (Л. Нелюбов «На дороге, на тропинке…»);
3 место – Иванова Анастасия, 4а класс (Ю. Друнина «Зима нагрянет скоро»).
Победители конкурса чтецов получили дипломы за 1, 2 и 3-е места, а остальные
- дипломы участника.
С 26.10 по 29.10.2015 г. в г. Ярославле проводится Форум будущих
интеллектуальных лидеров России. В состав делегации Новосибирской области
вошли учащиеся 10И класса. Ребята представляют на Форуме инженерные
проекты: Лисиенко Ангелина – «КРОПА - парта кровать», Иванов Данила «ДОША
- доска школьная с функцией самоочистки», Гунгер Антон «Остановка с чистым
воздухом».
С 26.10 по 04.11.2015 г. МАОУ «Экономический лицей» проводит Осеннюю
инженерную каникулярную школу для учащихся специализированных классов на
базе МАУ «ДОЦ им. В. Дубинина». Все занятия и мероприятия в рамках
каникулярной школы проводятся по компетенциям Всероссийских и
Международных соревнований JuniorSkills (электроника, робототехника,
системное администрирование, фрезерные станки, инженерная графика, 3D
моделирование и прототипирование, мехатроника, технопредпринимательство и
др.).
Анонс пресс-релиза
30.10.2015 г. в Экономическом лицее учеников 1-4-х классов состоится
мероприятие по пропаганде правил дорожного движения, которое проведет
Белькова Виктория Владимировна, инспектор ГИБДД г. Бердска.
05.11-06.11.2015 г. на базе ДОЛ «Юбилейный» состоится выездной Слёт
школьного и студенческого самоуправления «Твой успех». В рамках Слёта будет
организован городской конкурс среди учащейся и студенческой молодёжи
«Молодой лидер - 2015». В слете примет участие команда лицеистов в составе:
Охрименко Павел, 10г, Петрова Александра, 9г, Вараксина Маргарита, 9и,
Буравченко Злата, 10г и Качесов Георгий, 11а. Ребята попробуют свои силы в

конкурсе «Молодой лидер-2015». Сопровождать делегацию учеников будет Быкова
Екатерина Андреевна, педагог – организатор.
26.10.15-09.11.15г. продолжается подготовка
Всероссийской олимпиады школьников.
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