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Пресс-релиз за период с 17.12.2015 г. по 24.12.2015 г.
С 14.12 по 19.12.2015г. в Экономическом лицее в фойе первого этажа для
учеников начальной школы состоялся конкурс поделок «Парад снеговиков». Дети
и родители очень ответственно подошли к выполнению задания и изготовили
много поделок в различной технике и из разных материалов. Победители
выбирались путем тайного голосования, разрешалось оставить голос за
понравившегося снеговика не только учащимся, а также работникам лицея,
родителям и гостям. Места распределились следующим образом: Ястребкова Яна,
ученица 2а класса с поделкой «Снежные друзья» - 1 место, Чернова Мария, 4а
класс, «Снеговик с его маленьким другом» и Спицына Анастасия, 3в класс
«Волшебный снеговичок» - 2 место, Полянская Полина, 3а класс, «Снеговик Вася»
- 3 место. Всем участникам конкурса вручены благодарности за участие, а
победителям дипломы.
18.12.2015г. Качесов Георгий, Табуев Кирилл, учащиеся 11 класса, получили
стипендию администрации города Бердска за участие в общественной
деятельности г. Бердска, приняли участие в работе XV Форума молодежи города
Бердска, где ребятам были выданы сертификаты стипендиатов.
19.12.2015г. учащиеся 8г класса МАОУ «Экономический лицей» приняли
участие в литературной гостиной «Веймар – литературная столица Германии»,
которую организовывал Центр немецкой культуры на базе Лицея № 7.
Сопровождала учеников Попова Светлана Эдуардовна, учитель литературы.
20.12-25.12.2015г. стартовал XXIII Межрегиональный экономический
фестиваль 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 22.12 по 25.12.2015г. в Экономическом лицее началась зимняя сессия для
учащихся 5-11 классов. Школьникам предстоит подтвердить полученные знания на
зачетах и экзаменах, результаты которых фиксируются в зачетной книжке, как у
студентов.

22.12.2015г. учащиеся 2а класса Экономического лицея с Цорн Любовью
Александровной, классным руководителем посетили керамическую мастерскую
«КОРН» (г. Новосибирск). Ученики познакомились с историей фабрики с момента
ее зарождения до сегодняшнего дня, с работой гончара, узнали из каких
материалов и как делается посуда, статуэтки, а в конце мероприятия и показали
большую экспозицию русской деревни и провели для детей мастер-класс, где их
учили раскрашивать керамические фигурки.
22.12.2015г. в «Экономическом лицее» состоялся товарищеский турнир по
робототехнике «Сумо без правил». В нем приняли участие 12 команд
пятиклассников, представленных двумя образовательными учреждениями
Новосибирской области: МАОУ «Экономический лицей» и Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования г. Оби «Городской Центр
дополнительного образования». Соревновались начинающие спортсмены. В
качестве судей выступили ученики 7м специализированного класса МАОУ
«Экономический лицей»: Молодавский Станислав, Рогалев Максим и Кулагин
Илья.
Места распределились следующим образом:
I место – команда «ЕВА» (Колесников Данила, Жулинская Станислава,
Козлова Ксения, МАОУ "Экономический лицей", тренер – Паклинов Артем
Сергеевич);
II место – команда «Белый танк» (Шевцов Владислав, Ваганов Кирилл, МБУ
ДО ГЦДО, г. Обь, тренер –Титова Екатерина Сергеевна);
III место – команда «Броненосец» (Добровольский Станислав, МАОУ
"Экономический лицей", тренер – Клыков Андрей Евгеньевич).
Команды победители и призеры были награждены дипломами. Каждый
участник получил сертификат участника турнира. Закончились соревнования
совместным чаепитием и поеданием пирога. Победила дружба.
С 23.12 по 26.12.2015г. в Экономическом лицее начались новогодние
мероприятия для учащихся 1-11 классов. 23.12 в актовом зале состоялся
Новогодний праздник для 1х классов, 24.12 «Новогодний теремок» для 2х классов
и «Новогодний маскарад» для 3х классов. Ученики начальной школы водили
хороводы, пели новогодние песни и как всегда, традиционно, звали Деда Мороза и
Снегурочку. В конце вечера самый долгожданный момент, который ждут все
ребята – это вручение подарков.
23.12.2015 г. Клыков Андрей Евгеньевич, учитель информатики принял
участие в информационно-методическом семинаре по организации регионального
отборочного мероприятия «РобоФест-Новосибирск», который состоялся на базе
Новосибирского технического университета.
Анонс пресс-релиза
25.12.2015г. учащиеся 4А класса совместно с классным руководителем
Фарафонтовой Еленой Владимировной традиционно в реабилитационном центре
«Ортос» выступят со спектаклем «Новогоднее приключение Жени и Вики».

25.12.2015г. в Экономическом лицее состоятся новогодние вечера для 5-х,6-х
и 8-х классов;
26.12 Новогоднее мероприятие в школе раннего развития «Экоша»;
«Новогодний маскарад» для 4-х классов и «Новогодний калейдоскоп» для 7-х
классов.
26.12.2015 г. согласно плану мероприятий по организации досуга детей в дни
зимних каникул ученики 1А, 2Б, 3А, 5И классов совместно со своими классными
руководителями Сивовой Верой Владиславовной, Крутиковой Светланой
Юрьевной, Загреба Клавдией Владиславовной, Сергиенко Иваном Анатольевичем
посетят театр «Глобус», где состоится новогодний спектакль «Звездный мальчик».
28.12.2015 г. в 11.00 ч. состоится дружеский турнир по волейболу между
сборными командами Экономического лицея и МАОУ СОШ № 2 «Спектр» на базе
МАОУ СОШ № 2 «Спектр»;
29.12 в 11:00 ч. на базе МАОУ «Экономический лицей» состоится
спортивный турнир между сборными волейбольными командами Экономического
лицея и МАОУ «Лицей № 6».
С 27.12 по 10.01.2016 г. Зимние каникулы.
08.01.2015 г. в лицее состоится открытый региональный Зимний турнир по
МЭКОМ (компьютерному моделированию экономики и менеджмента) для
учащихся 5-11 классов. Приглашены школьники и студенты из образовательных
учреждений Новосибирской области.
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