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от 11.11.2015 № 580
Пресс-релиз за период с 05.11.2015г. по 12.11.2015 г.
С 19.10. по 21.11.2015г. 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 состоялся 26.10.2015 г для учеников 14-х классов и состоится 13.11.2015 г. для учеников 5-11 классов. Наплекова Юлия
Владимировна и Сысой Юрий Владимирович, учителя физической культуры
провели спортивные турниры: 02.11 по настольному теннису для учащихся 10-11-х
классов, 03.11.- по пионерболу среди 5-х классов, 05.11 - по волейболу среди
учеников 9Г и 10Г классов и по пионерболу среди 6-х классов.
13.11.2015г. в рамках комплексного мероприятия «Лицейская неделя» в актовом
зале МАОУ «Экономический лицей» в 15.00 ч. состоится конкурс чтецов
«Пушкинская осень» среди учащихся 5-11 классов.
Завершится
празднование
Лицейской
недели
торжественными
мероприятиями:
19.11.2015г. «Посвящение в лицеисты» для 1-х классов, где первоклассники
пройдут испытания, обряд посвящения и получат сертификат лицеиста;
20.11.2015г. «День лицея» для 2-4-х классов;
21.10.2015г. «День лицея» для 5-11 классов, на котором лучшим лицеистам
будет присвоено звание «Гордость лицея» и вручены подарки.
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. На базе лицея
проводятся олимпиады по биологии и МХК.
02.11.2015г. Вараксина Маргарита и Лагоха Софья, ученицы МАОУ
«Экономический лицей» приняли участие в Сибирской межрегиональной
дистанционной олимпиаде школьников по иностранным языкам (СИМОиР) по
предмету «китайский язык». Вараксина Маргарита, 9и -заняла 2 место, а Лагоха
Софья, 8г - 3 место.
05.11-06.11.2015г. на базе ДОЛ «Юбилейный» состоялся выездной Слёт
школьного и студенческого самоуправления «Твой успех». В рамках Слёта был
организован городской конкурс среди учащейся и студенческой молодёжи
«Молодой лидер - 2015». В слете приняла участие команда лицеистов в составе:
Охрименко Павел, 10г, Петрова Александра, 9г, Вараксина Маргарита, 9и,
Буравченко Злата, 10г и Качесов Георгий, 11а. Сопровождала делегацию учеников
Быкова Екатерина Андреевна, педагог – организатор.
07.11.2015г. в МАОУ «Экономический лицей» состоялся второй очный этап
традиционного открытого областного Осеннего турнира по основам
экономической теории и МЭКОМ, на котором учащимся 6-11 классов из
Новосибирска, Бердска, Искитима предстояло решить экономические задачи, а во
второй половине дня участвовать в играх по компьютерному моделированию
экономики и фондовому рынку - МЭКОМ и Инвестор. Победителями и призерами
турнира по основам экономической теории среди учащихся Экономического лицея
стали: Суханова Арина, 7м - победитель, Жуланова Полина, Абруковская Алиса,
Булгакова Дарья, Кутовенко Алиса, Молодавский Станислав, Субботин Дмитрий –
ученики 7-х классов - призеры, Жаринов Алексей 9и - призер, Иванов Данила,
Кочнев Семен, Горчева Дарья, ученики 10и – призеры.
В игре МЭКОМ учащиеся Экономического лицея Жаринов Алексей - 9и класс и
Савельева Валерия - 10г класса заняли 3 место, в игре Инвестор победителем стал
Дудников Даниил, учащийся 7м класса.
10.11.2015г. в целях качественной организации проведения итогового
сочинения обучающихся 11 классов в МАОУ «Экономический лицей» проведено
пробное сочинение по предмету «русский язык» среди учащихся 11 класса.
10.11.2015г. ученики 4А класса МАОУ «Экономический лицей» защитили
очередной проект на тему «Мир иллюзий». Авторы проекта Короткова Софья,
Лазарев Андрей, Даурцева Даша, Чернова Маша, Золина Алина и Титова Аня
рассказали учащимся 4 класса о знаменитых иллюзиях, объяснили принципы
действия некоторых из них, а также продемонстрировали фокус «Распиливание
человека». Руководитель проекта – Фарафонтова Елена Владимировна. Защита
проектов в этом классе проходит каждую неделю, затем группа авторов совершает
«гастрольный тур» по классам начальной школы Экономического лицея.
С 10.11.2015г. по 19.11.2015г. началась регистрация участников на XXIII
Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в
мечту!». Первый отборочный этап проводится в форме он-лайн тестирования 20-25
декабря 2015г. Расписание первого отборочного этапа: 20.12 – 10 кл., 21.12 – 11
кл., 22.12 – 9 кл., 23.12 – 8 кл., 24.12 – 7 кл.

Второй отборочный этап – очный, состоится 17 января 2016 г. на 14
региональных площадках на территории РФ и Казахстана. А заключительный тур –
состоится с 01.03 по 05.03.2016 г. в г. Бердске Новосибирской области.
12.11.2015 г. Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог МАОУ
«Экономический лицей» принимает участие в семинаре на тему: «Технология
использования метафорических карт в ППС спецклассов» в МАОУ Гимназия № 12
г. Новосибирска.
Анонс пресс-релиза
13.11.2015 г. на базе Дворца творчества «Юниор» (г. Новосибирск, ул. Кирова,
44/1) группа учащихся МАОУ «Экономический лицей» в составе: Кондрычина
Алёна, 10И, Караваев Дмитрий, 10И, Катрич Александра, 10Г, Товпик Арина, 10И,
Авагимян Марта, 11, Молодавский Михаил, 9И примет участие в
интеллектуальной игре «WORLD WONDERS». Сопровождать делегацию учеников
будет Винникова Елена Викторовна, учитель английского языка.
С 14.11.2015 г. в целях выполнения программы по физической культуре по
лыжной подготовке учащихся 1-11 классов, в спортивном комплексе «Метелица»
организованы занятия по лыжной подготовке в течение 2, 3 четверти 2015-2016
учебного года. Занятия будут проводиться по пятницам и субботам по графику
учителями физкультуры. Приветствуется участие родителей.
С 21.11. по 22.11.2015 г. для учащихся 3А класса организовано развлекательное
мероприятие «Нескучные выходные» в ДОЛ «Тимуровец».
С 06.12 по 15.12.2015 г. в МАОУ «Экономический лицей» состоится неделя
естественно-математических наук и информатики.
05.12.2015 г. в г. Бердске стартует благотворительная акция «Всем миром». В
МАОУ «Экономический лицей» планируется проведение концертов, выставки,
мастер-классов. Вырученные средства будут направлены детям- инвалидам нашего
города.
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