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от 18.11.2015 № 599
Пресс-релиз за период с 12.11.2015г. по 19.11.2015 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 1-4-х классов и состоится 13.11.2015 г. для учеников 511 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.
С 17.11.2015 г. стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. На базе лицея состоялись олимпиады по биологии и МХК.
Экономический лицей представляют 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.
С 10.11.2015г. по 19.12.2015г. продолжается 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.
13.11.2015 г. на базе Дворца творчества «Юниор» (г. Новосибирск, ул. Кирова,
44/1) группа учащихся МАОУ «Экономический лицей» в составе: Кондрычиной
Алёны, 10И, Караваева Дмитрия, 10И, Катрич Александры, 10Г, Товпик Арины,
10И, Авагимян Марты, 11, Молодавского Михаила, 9И приняли участие в
интеллектуальной игре «WORLD WONDERS». Сопровождала делегацию учеников
Винникова Елена Викторовна, учитель английского языка. В игре принимали
участие 37команд из образовательных учреждений Новосибирска и Новосибирской
области. В результате команда Экономического лицея заняла 9 место. Все
участники получили сертификаты участников.
14.11-15.11.2015 г. состоялась V Региональная предметная школа-тренинг
«Осенняя школа Турнира юных физиков» на базе Специализированного учебнонаучного центра (СУНЦ) НГУ, в которой приняли участие учащиеся
специализированных классов МАОУ «Экономический лицей»: Абруковская Алиса,
7м, Гимадудинова Ксения, 7м, Белов Александр, 8и, Фордулясов Матвей, 8и,
Гуторов Яков, 9И. Сопровождал делегацию школьников Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики. Команда подготовила, продемонстрировала и
объяснила эксперименты для командной викторины "Объяснить явление", за что и
получила диплом III степени. Так же в рамках Турнира проходила личная
олимпиада «Качественные задачи по физике», за участие в которой Гимадудинова
Ксения получила диплом II степени. Остальные участники получили сертификаты
участников.
18.11.2015 г. учащиеся 5х классов МАОУ «Экономический лицей» в составе:
Амирова Полина, Борисов Матвей, Дорофеева Ольга, Малахов Марк, Мотина
Алина, Штрекалкин Михаил, Ким Анастасия, Булычева Милана, Денисова Дарья,
Рубанова Арина, Жулинская Станислава участвуют в игре «Математический
коктейль» на базе МБОУ СОШ № 8. Сопровождает делегацию учащихся Пырина
Людмила Николаевна, учитель математики.
Анонс пресс-релиза
20.11.2015
г.
команда учащихся гуманитарных классов
МАОУ
«Экономический лицей» в составе: Остап Карина, 8Г, Слыш Алексей, 9Г, Петрова
Александра, 9Г, Катрич Александра, 10Г, Охрименко Павел, 10Г примет участие во
втором городском интеллектуальном конкурсе «Брейн-ринг» «Интеллектуалы

Бердска – патриоты России», который будет проходить на базе МБДОУ СОШ № 2
«Спектр». Готовить и сопровождать команду будет Загидуллина Ирина
Владимировна, учитель истории.
С 21.11. по 22.11.2015 г. для учащихся 3А класса родители организовали
развлекательное мероприятие «Нескучные выходные» в ДОЛ «Тимуровец».
24.11.2015 г. Крюгер Анжелика Игоревна, социальный педагог, куратор
воспитательной работы в лицее примет участие в работе семинара «Система
воспитательных мероприятий в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС
НОО» в г. Новосибирске.
26.11.2015 г. заместители директора по учебно-воспитательной работе МАОУ
«Экономический лицей» Полей Наталья Владимировна, Качурина Ирина
Анатольевна и Качесова Светлана Владимировна примут участие в
информационно-методическом семинаре «Календарный учебный график.
Заполнение журналов в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС НОО.
Внутришкольный контроль реализации ООП НОО, ООП ООО».
27.11.2015 г. в 16.30 ч. в актовом зале МАОУ «Экономический лицей»
состоится праздник, посвященный Дню матери. Приглашаем на праздничный
концерт мам 1-2 классов, а 28.11.2015 г. в 12.00 ч. мам поздравят учащиеся 3-4
классов.
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.
С 06.12 по 17.12.2015 г. в МАОУ «Экономический лицей» состоится декада
естественно-математических наук и информатики, в рамках которой планируется
проведение игр, конкурсов, а также семинар для учителей города Бердска и
специализированных классов Новосибирской области об интеграции основного и
дополнительного образования на уроках математики, физики, технологии,
информатики и др.
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