АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕРДСКА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
633010 Новосибирская область
г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19
факс: (383-41) 2-30-91
e-mail: bsk_she@mail.ru

И.о. директора МКУ «УО и МП»
Н.В. Манушкиной

от 25.11.2015 №
Пресс-релиз за период с 19.11.2015г. по 26.11.2015 г.
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.
С 16.11.2015 г. по 01.12.2015 г. продолжается муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников. На базе лицея состоялись олимпиады по
биологии и МХК. Уже известны призеры и победители по некоторым предметам:
Суханова Арина, 7 класс, Качесов Георгий, 11 класс – победители по экономике,
Кочнев Семен, Колмыков Вячеслав, Иванов Данила, ученики 10 класса – призеры
по экономике, Абруковская Алиса, 7 класс, Сазонова Мария, 8 класс – призеры по
физике, Иванотченко Валерия, Абруковская Алиса, ученицы 7 класса, Васильцова
Анна, Карпов Евгений, Нестуля Елизавета, Сокольникова Дарья, ученики 8 класса,
Молодавский Михаил, ученик 9 класса – призеры по обществознанию, Лагоха
Софья, 8 класс, Гимадудинова Ксения, 7 класс – призеры по английскому языку.
17.11.2015 г. ученики 4а класса МАОУ «Экономический лицей» защитили
очередной проект на тему «Книга рекордов Гиннеса». Авторы проекта: Юшина
Карина, Лазарев Андрей, Голубенко Богдан, Ефименко Илья, Шевченко Николай
рассказали учащимся 4а класса о создании книги и попробовали показать
несколько рекордов. Руководитель проекта – Фарафонтова Елена Владимировна.
Защита проектов в этом классе проходит каждую неделю и 24.11 состоялась
защита проекта «День Матери», которая была проведена в форме праздничного
концерта, к которому дети сами написали сценарий, подготовили концертные
номера и напекли угощения для мам и бабушек.

19.11.2015 г. в актовом зале состоялось «Посвящение в лицеисты» для учеников
1-х классов, где первоклассники прошли испытания, обряд посвящения, получили
сертификаты лицеиста и сладкие подарки.
20.11.2015 г. «День лицея» праздновали ученики 2-4х классов, где новички
прошли обряд посвящение в лицеисты. Директор Экономического лицея
Колмыкова Наталья Владимировна поздравила победителей и призеров различных
конкурсов, олимпиад и викторин, а также назвала имена учеников 2-4 классов
удостоенных звания «Самый активный лицеист». Номинантам в скором времени
будет организована экскурсия по интересным местам г. Новосибирска.
21.11.2015 г. праздничное мероприятие «День лицея» состоялось для 5-11
классов, на котором новые учащиеся лицея были посвящены в лицеисты,
награждены победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, вручены дипломы и подарки за победы в различных научных,
творческих и спортивных соревнованиях за 2015год, а лучшим лицеистам было
присвоено звание «Гордость лицея», их в этом году уже 57 человек.
21.11.2015 г. учащиеся 8Г класса МАОУ «Экономический лицей» совместно с
классным руководителем Рагозиной Ниной Ивановной посетили спектакль «Алые
паруса» в театре «Глобус (г. Новосибирск).
21-22.11.2015 г. на базе МАОУ Гимназия № 6 «Центр Горностай» (г.
Новосибирск) учащиеся 5 инженерного класса МАОУ «Экономический лицей» в
составе: Амировой Полины, Шадриной Екатерины, Дорофеевой Ольги, Щегловой
Виктории приняли участие Турнире математических игр. Пырина Людмила
Николаевна, учитель математики готовила команду и сопровождала учеников на
мероприятие.
24.11.2015 г. Крюгер Анжелика Игоревна, социальный педагог, куратор
воспитательной работы в лицее приняла участие в работе семинара «Система
воспитательных мероприятий в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС
НОО» в г. Новосибирске.
24.11.2015 г. подведены итоги областного конкурса инновационных
практик руководителей "КИПРо". Среди общеобразовательных организаций
определены 5 победителей, среди которых Колмыкова Наталья Владимировна,
директор МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска.
8 декабря 2015 года победители Конкурса выступят на семинаре для
руководителей муниципальных органов управления образованием и школ. 15.
12.15г. состоится официальная церемония награждения.
25.11.2015 г. ученики 1а, 1б, 4б классов совместно со своими классными
руководителями Поедалкиной Валерией Юрьевной, Шатуновой Анастасией
Андреевной, Пуляевой Евгенией Руслановной посетили спектакль «МухаЦокотуха» в Городском Доме Культуры.
26.11.2015 г. заместители директора по учебно-воспитательной работе МАОУ
«Экономический лицей» Полей Наталья Владимировна, Качурина Ирина
Анатольевна и Качесова Светлана Владимировна участвуют 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».
26.11-27.11.2015 г. Новосибирский педагогический университет, факультет
технологии и предпринимательства организует Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Образовательная робототехника: состояние,
проблемы, перспективы», в которой примут участие Клыков Андрей Евгеньевич и
Паклинов Артем Сергеевич, учителя информатики, Колмыкова Наталья
Владимировна, директор, член координационного совета Новосибирской области
по робототехнике.
Анонс пресс-релиза
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.
27.11.2015 г. учащиеся 3х классов МАОУ «Экономический лицей»: Мажникова
Маргарита, Куршаков Александр, Васева Дарья, Князьков Федор, Полянская
Полина примут участие в Интеллектуальном марафоне на базе МБОУ СОШ № 10.
Быкова Екатерина Андреевна, педагог-организатор сопровождает команду.
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
науки, в рамках которой планируется проведение игр, конкурсов, а также семинар
для учителей города Бердска и специализированных классов Новосибирской
области «Формирование математического познания в процессе интеграции
основного и дополнительного образования при формировании метапредметных
достижений», который состоится 11.12.2015 г., в 15:00 ч. (регистрация участников
семинара начнется в 14:50 ч.).
09.12.2015 г. учащиеся 8Г класса совместно с классным руководителем
Рагозиной Ниной Ивановной поедут смотреть спектакль «Робин Гуд» в театре
«Глобус».
Директор
Крюгер А.И.
21285

Н.В. Колмыкова

