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от 17.12.2015 № 659
Пресс-релиз за период с 10.12.2015 г. по 17.12.2015 г.
С 19.10.2015г. по 14.11.2015г. состоялась IV Всероссийской дистанционная
олимпиада по психологии «Психология без границ», в которой приняла участие
сборная команда Экономического лицея «Экоша» в составе: Байкина Алина, 9г,
Мазина Алена, 10г, Тимохина Анастасия, 10г, Морозова Мария, 11а. В олимпиаде
приняли участие 4977 участников из 233 населенных пунктов России, а также
городов Рига (Латвия), Темиртау (Казахстан). По результатам участия Тимохина
Анастасия и Морозова Мария стали призерами в личном туре, а в групповом туре
команда удостоена звания ЛАУРЕАТА.
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 01.03.2016 по 05.03.2016 г. в г. Бердске Новосибирской области.
С 06.12.2015 по 16.12.2015г. в МАОУ «Экономический лицей» состоялась
декада Науки, в рамках которой проведены: 07.12 - математический турнир среди;
08.12 - III Лицейский турнир по МЭКОМ, День конституции, семинар «Авторское
и изобретательское право»; 09.12 – день химии и физики «Наука на благо
общества», Математическое домино для 5х классов; а так же планируется
проведение 10.12 – игра «Космос и человек», Экономический КВН для 3а класса;
11.12 – областной семинар «Интеграция основного и дополнительного образования
при формировании метапредметных достижений» и Экономический КВН для 3б
класса; 12.12 – интеллектуальная игра «История и математика» для 5-11 классов,
Экономический КВН для 3в класса; 14.12 – Математическая карусель для 7х
классов, Математический коктейль для 8х классов; 15.12 – III Лицейский турнир по
робототехнике для 5-6х классов, Математическая викторина для 6х классов. В
рамках декады Науки организовывались конкурсы: «Исторические портреты» для
5-11 классов, «В мире мудрых мыслей» для 1-11 классов, «Исторические герои в

кукольном образе» для 1-11 классов, уроки «Веселые задачи» для начальной
школы и 5х классов. Закрытие недели состоится 21.12 (в понедельник) в актовом
зале.
11.12.2015г. в рамках декады Науки в МАОУ «Экономический лицей»
состоялся семинар «Интеграция основного и дополнительного образования при
формировании метапредметных компетенций», в котором приняло участие
около 30 учителей математики, физики, информатики, технологии
общеобразовательных школ г. Бердска и специализированных классов
Новосибирской области.
В актовом зале лицея состоялось открытие семинара, на котором всем гостям
были выданы маршрутные листы, директор лицея Колмыкова Наталья
Владимировна выступила с приветственным словом, а Качурина Ирина
Анатольевна, заместитель директора по УВР и куратор специализированных
классов представила основные направления работы лицея и формы интеграции
основного и дополнительного образования при формировании метапредметных
компетенций в лицее. Преподаватели лицея представили 4 направления: Акбердин
Ринат Рашитович, учитель математики, представил участие в олимпиадном
движении. Он рассказал о том, как осуществляется подготовка к олимпиадам в
лицее и совместно с учениками: Качесовым Георгием, 11 класс, Караваевым
Дмитрием, Соловьевой Ириной, 10и класс, представил фрагмент занятия по
решению олимпиадных задач. Качурина Ирина Анатольевна, заместитель
директора по УВР, рассказала об организации и проведении каникулярных школ
совместно с вузами и учреждениями дополнительного образования. Ястребкова
Наталья Владимировна, тьютор, представила возможности интеграции учебных
предметов в рамках проектной деятельности. Учащиеся лицея представили свои
успешные проекты: Кондрычина Арина 6и, «Автоматический аквариум»; Лисиенко
Ангелина 10и, «КРОПА» парта–кровать для групп полного дня; Иванов Данила,
10и: «ДОША» - Доска автоматическая с функцией самоочистки. Паклинов Артем
Сергеевич, учитель информатики, рассказал о том, как занятия по робототехнике,
начиная с начальной школы, формируют инженерное мышление у учащихся и
влияют на дальнейший выбор профессии. Клыков Андрей Евгеньевич, учитель
информатики, рассказал о конкурсе Junior Skills (чемпионат рабочих профессий
среди школьников) и шести основных компетенциях, в которых планирует
участвовать Экономический лицей на региональных соревнованиях: мехатроника,
электроника,
системное
администрирование,
инженерная
графика,
прототипирование, робототехника. Учителя лицея: Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики, Сергиенко Иван Анатольевич, учитель технологии
и Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики, продемонстрировали
материальную базу для подготовки к соревнованиям и выполненные задания по
каждому направлению. Вместе с преподавателями представляли свои навыки
ученики специализированных и профильных классов: Ларионов Артур, Зырянов
Всеволод 6и; Панасюгин Максим, Данилович Андрей, Гунгер Антон, 10и;
Охрименко Павел, 10Г, Белов Александр, Лунев Данила 8и, Гусев Даниил, Супрун
Иван, Убоженко Ольга 6и, Молодавский Станислав 7м.
Закончился семинар круглым столом, где гости лицея смогли задать
дополнительные вопросы по организации учебного процесса и содержанию
учебных программ ответственным за направления, директору лицея. Всем
участникам семинара вручили сертификаты.

13.12.2015г. Школьники Экономического лицея: Козлов Егор, Секерин
Валентин, Нестуля Елизавета, Колмыков Вячеслав, Данилович Андрей, Буравченко
Злата, Трегуб Таисья, приняли участие в Межвузовской открытой олимпиаде
школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» по физике на
базе НГУ. Готовил школьников к олимпиаде Морозов Валерий Вячеславович,
учитель физики.
14.12.2015г. учащиеся Экономического лицея в составе: Буравченко Злата,
Катрич Александра, Куманяева Анастасия, Мазина Алена, Остроухова Елизавета,
Савельева Валерия, Тимохина Анастасия, 10г класс и Морозова Мария, 11 класс,
приняли участие в I туре Областной олимпиады по психологии для 10-11х классов
общеобразовательных школ г. Бердска, который состоялся на базе МБОУ СОШ №
2 «Спектр». Готовила и сопровождала учащихся на олимпиаду Шушакова Татьяна
Владимировна, педагог-психолог.
15.12.2015г. в Новосибирской областной библиотеке состоялась официальная
церемония награждения победителей областного конкурса инноваций в
образовании КИПРо, в котором приняла участие директор лицея Колмыкова
Наталья Владимировна, победитель конкурса в номинации «Формирование
проектной команды школы».
15.12.2015г. Крюгер Анжелика Игоревна, социальный педагог и куратор
воспитательной работы МАОУ «Экономический лицей» приняла участие в
областном обучающем семинаре «О работе по снижению спроса на наркотики,
проводимой Управлением ФСКН РФ по Новосибирской области совместно с
силами исполнительной власти и общественными организациями Новосибирской
области», который состоялся на базе Городского дома культуры.
16.12.2015г. сборная команда Экономического лицея в составе: Лагоха Софья,
8г, Шейнова Александра 8и, Чупин Вадим, 6м, принимают участие в Фестивале
китайской поэзии в Новосибирском государственном педагогическом
университете. Сопровождает на мероприятие Винникова Елена Викторовна,
учитель китайского языка.
16.12-18.12.2015г. проводится предметный мониторинг по математике для 610 специализированных классов:
16.12 – 6е, 7е классы;
17.12 – 8е, 9е классы;
18.12 – 10е классы.
17.12.2015г. лицей принимает участие в апробации
контрольных работ по математике для учащихся 7х классов.

всероссийских

Анонс пресс-релиза
19.12.2015г. учащиеся 8г класса МАОУ «Экономический лицей» примут
участие в литературной гостиной «Веймар – литературная столица Германии»,
которую организует Центр немецкой культуры на базе Лицея № 7. Сопровождать

на мероприятии
литературы.

учеников

будет

Попова

Светлана

Эдуардовна,

учитель

20.12-25.12.2015г.
состоится
первый
отборочный
этап
XXIII
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» в форме он-лайн тестирования. Расписание первого отборочного этапа:
20.12 – 10 кл., 21.12 – 11 кл., 22.12 – 9 кл., 23.12 – 8 кл., 24.12 – 7 кл.
С 23.12 по 26.12.2015 г. в Экономическом лицее планируется проведение
новогодних праздников для 1-11 классов:
23.12 в 15.00-16.30ч. - «Новогодний маскарад» для 1х классов;
24.12 в 15.00-16.30ч. – «Новогодний маскарад» для 3х классов;
в 17.00-18.30ч. – «Новогодний теремок» для 2х классов;
25.12 в 15.00-16.30ч. – новогодний вечер для 5-х классов;
в 16.30-18.30ч. – для 6-х классов;
в 19.00-21.00ч. - для 8-11 классов;
26.12 в 10.00-12.00ч.; 12.00-14.00ч. – Новогоднее мероприятие в школе
раннего развития «Экоша»;
в 15.00-16.30ч. – «Новогодний маскарад» для 4х классов;
в 17.00-18.30ч. – «Новогодний калейдоскоп» для 7х классов.
С 27.12 по 10.01.2016 г. Зимние каникулы.
Директор
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Н.В. Колмыкова

