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Пресс-релиз за период с 29.10.2015г. по 05.11.2015 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 сочинений 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 11.11.2015 г. для учеников 511 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 5х классов, 05.11- 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;
21.10.2015 г. «День лицея» для 5-11 классов, на котором лучшим лицеистам
будет присвоено звание «Гордость лицея» и вручены подарки.
С 26.10 по 29.10.2015 г. в г. Ярославле состоялся Форум будущих
интеллектуальных лидеров России. Форум проводился по распоряжению
Президента Российской Федерации. Мероприятие поддержало большое число
российских инновационных компаний, а информационную поддержку форума
оказывают ведущие федеральные и региональные СМИ.
В состав делегации Новосибирской области вошли учащиеся 10И класса. Ребята
представили на Форуме инженерные проекты: Лисиенко Ангелина – «КРОПА парта кровать», Иванов Данила «ДОША - доска школьная с функцией
самоочистки», Гунгер Антон «Остановка с чистым воздухом».

На форум в Ярославль съехались около 500 талантливых школьников из 196
городов и деревень России. Ребята работали в 42 командах, в рамках которых
решали прикладные инженерные задачи, предложенные ведущими вузами страны
и инженерами инновационных российских предприятий.
Участники разделились на несколько групп, представляющих 6 кейсов:
Технологии энергии, Технологии движения, Технологии коммуникации,
Технологии материалов, Технологии здоровья, Космические технологии. Антон
Гунгер и Данила Иванов выбрали кейс Технологии движения, а Ангелина
Лисиенко - Космические технологии. На форуме царила невероятная атмосфера
увлеченности, обмена опытом, общения и дружбы.
Команда Антона Гунгера и Данила Иванова, состоящая из 10 человек,
разрабатывала
концепцию
многопрофильного
автомобиля
с
высокой
энергоэффективностью. Участники тесно сотрудничали с партнером форума автомобильной маркой «Lada».
Каждый день был расписан по минутам: лекции, работа с делегацией из Китая,
экскурсии, встречи. В конце 3 дня состоялась активная защита проектов под
руководством кураторов.
Четвертый день начался с пленарного заседания с заместителем министра
образования и науки РФ Климовым Александром Алексеевичем, ректором
Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана
Анатолием Александровичем Александровым, а ректор Московского
государственного университета Виктор Антонович Садовничий прочел лекцию, на
которой обсудил со школьниками вопросы мотивации и профориентации. В то же
время в лаборатории Президентского форума состоялась выставка проектов
участников.
В конце четвертого дня Форума были подведены итоги, вручены дипломы
участникам и памятные подарки победителям. Участники, представляющие МАОУ
«Экономический лицей» на Всероссийском Форуме, так же получили дипломы за
участие, а Данила Иванов еще и диплом в номинации «Лучшая команда
направления «Технологии движения».
С 26.10 по 04.11.2015 г. состоялась Осенняя инженерная каникулярная школа
для 80 учащихся специализированных 6-10х классов на базе МАУ «ДОЦ им. В.
Дубинина». Все занятия и мероприятия в рамках каникулярной школы
проводились по компетенциям Всероссийских и Международных соревнований
JuniorSkills (электроника, робототехника, системное администрирование,
фрезерные станки, инженерная графика, 3D моделирование и прототипирование,
мехатроника, технопредпринимательство и др.).
19.10-07.11.2015г. МАОУ «Экономический лицей» проводит традиционный
открытый областной Осенний турнир по основам экономической теории и
МЭКОМ среди учащихся 5-11 классов. Турнир проводится в два этапа: первый
этап - онлайн тестирование среди учащихся 6-11 классов. В тестировании приняли
участие 132 ученика образовательных учреждений Новосибирской области, а
также других регионов России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Калининградская,
Свердловская, Мурманская, Тверская, Томская, Тюменская и Владимирская
области, Пермский край, Удмуртская республика). 7 ноября на базе
Экономического лицея состоится второй очный этап, на котором учащимся 6-11
классов предстоит решение экономических задач, а во второй половине дня
состоятся игры по компьютерному моделированию экономики и фондового рынка
- МЭКОМ и Инвестор.

30.10.2015 г. перед началом осенних каникул в Экономическом лицее для
учащихся 1-4-х классов провела уроки безопасности дорожного движения
инспектор ГИБДД г. Бердска Белькова Виктория Владимировна.
Ребята играли в командные игры, собирали мозаики из пазлов «Дорожные
знаки», разгадывали загадки по правилам дорожного движения, кроме того,
ученики решали билеты по ПДД, адаптированные для их возрастной группы.
После завершения мероприятия ребятам вручили плакаты «Правила дорожного
движения», раскраски, разработанные при поддержке Госавтоинспекции г. Бердска
и грамоты командам, занявшим 1 и 2 места.
03.11.2015 г. для старшеклассников и их родителей в Новосибирском
государственном педагогическом университете состоялся День открытых дверей.
Ученики 10Г класса совместно с Татьяной Михайловной Федосеевой классным
руководителем приняли участие в нем. В холле первого этажа состоялся
«Студенческий Арбат»: школьники узнали о том, какие факультеты и
специальности существуют в педагогическом университете. В Актовом зале
университета
состоялась
информационно-развлекательная
программа:
представители факультетов рассказали об университете, о факультетах
(институтах) и о правилах поступления и подаче документов, все желающие
смогли задать интересующие их вопросы. Небольшой праздничный концерт с
участием студентов НГПУ завершил информационно-развлекательную программу.
Далее школьники и их родители посетили факультеты (институты), где смогли
более подробно узнать об интересующих их специальностях, вступительных
экзаменах, программах и т.д. А позже для старшеклассников состоялись
бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ.
03.11.2015 г. в соответствии с планом мероприятий по организации досуга детей
в дни осенних каникул, ученики 4А класса вместе с классным руководителем
Фарафонтовой Еленой Владимировной, посетили Центр научных развлечений
«Фабрику гениев» (г. Новосибирск, ул. Крылова, 26).
26.10.15-09.11.15г. продолжается подготовка к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады школьников. Экономический лицей представят на
Олимпиаде 229 учащихся 6-11 классов по 13 предметам: английский язык,
обществознание, физика, биология, география, ИКТ, история, литература,
математика, право, русский язык, физкультура (д), экономика.
Анонс пресс-релиза
05.11.2015 г. согласно плану мероприятий по организации досуга детей в дни
осенних каникул ученики 1Б, 2А, 2Б, 3Б классов совместно со своими классными
руководителями Щербаковой Валентиной Викторовной, Цорн Любовью
Александровной, Крутиковой Светланой Юрьевной, Паневиной Галиной
Николаевной посетят Городской Дом Культуры (г. Бердск, ул. Ленина, 31), где для
младших школьников будет проведена игровая программа «Ну, погоди!».
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.
07.11.2015 г. ученики 10 гуманитарного класса в сопровождении классного
руководителя Федосеевой Татьяной Михайловной посетят мюзикл «В джазе только
девушки» в Театре музыкальной комедии (г. Новосибирск, ул. Каменская, 43).
09.11.2015 г. ученики 2Б класса посетят выставку «3Д. Воображариум» в
Бердском историко-художественном музее (г. Бердск, ул. Спортивная, 9).
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