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

Директору МКУ «УО и МП»
Ж.Л. Тузовой

от 04.02.2016 № 61
Пресс-релиз за период с 28.01.2016г. по 04.02.2016г.
С 01.02.2016 по 29.02.2016 г. в Экономическом лицее стартовал месячник
гражданственности и патриотизма. В рамках месячника в 1-11 классах
состоятся следующие мероприятия: тематические классные часы, просмотр
документальных фильмов и беседа по теме, индивидуальные и групповые доклады
и проекты; выставка рисунков «Моя Родина», «Моя Малая Родина» для 1-7 классов;
праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества с викторинами,
соревнованиями и чаепитием; библиотечные часы, книжные выставки и лекторские
группы, которые организует для учащихся педагог-библиотекарь Бондарева Лилия
Владимировна; 15.02.2016 – Бодунова Анна Викторовна проведет для 5-11 классов
интеллектуальную игру «Отечества достойные сыны»; 13.02.16 – для учеников 5-11
классов в актовом зале Экономического лицея состоится конкурс чтецов «Любовь к
Родине».
28.01.2016г.на базе МАОУ «Экономический лицей» состоялась
дистанционная защита проекта «Универсальное зарядное устройство», посредством
программы Skype, в рамках Х Открытой Международной научно-исследовательской
конференции молодых исследователей (учащихся и студентов) «Образование.
Наука. Профессия.», проходившая в г. Отрадный Самарской области.
Проект выполнен учеником 9 специализированного инженерного класса
Саразовым Романом, научный руководитель Морозов Валерий Вячеславович
(учитель физики, 1 квалификационной категории).
Проект имеет готовый продукт – полностью рабочее, имеющее практическое
применение зарядное устройство, отвечающее основным требованиям: высокая
надежность, износостойкость, возможность починки в полевых условиях,
дешевизна и простота.
30.01.2016 г. состоялся школьный этап Научно-практической конференции
младших школьников «Ученье с увлечением – старт в науку» 2015-2016 гг.
Учащиеся начальной школы выступили с проектами: Чемодурова Полина, с
проектом «Проблемы выбора гигиенического средства для полости рта»,
Мажникова Маргарита – «Почему дети мало читают книги?», Князьков Федор –
«Энергосберегающие лампы – современный источник бытового освещения», Васева

Дарья – «Почему не всегда дети гуляют на детских площадках?», 3а класс; Попов
Константин – «Выращивание кристаллов в домашних условиях», Бутывская
Екатерина – «Влияние газированных напитков на организм человека», Бубенов
Дмитрий – «Влияние компьютерных игр на здоровье школьников», 3б класс;
Пинигина Дарья – «Времена года», Козлова Дарья – «Влияние музыки на здоровье,
развитие и обучение детей», Тисин Максим – «Янтарная комната», 3в класс; Колосов
Сергей - «Прогулочно - спасательное судно». Русин Михаил – «Разборка и
конструирование гидравлического грузоподъемника», 4а класс; Арипов Валерий «Удивительное свойство воды», ученик 4б класса.
Жюри в составе: Ястребковой Натальи Владимировны, учителя биологии,
тьютора, Качесовой Светланы Владимировны, заместителя директора по УВР,
куратора начального образования, Качуриной Ирины Анатольевны, заместителя
директора по УВР, куратора специализированных классов, Цорн Любови
Александровны, руководителя кафедры предшкольного и начального образования
оценивало выступающих в номинациях «В мире точных наук», «Сохраним свое
здоровье», «Природа в жизни человека», «Из чего это сделано». Подводятся итоги.
Победители школьного этапа будут участвовать в городском этапе Научнопрактической конференции младших школьников.
01.02-04.02.2016 г. учащиеся МАОУ «Экономический лицей» принимают
участие в Балтийском научно-инженерном конкурсе в г. Санкт-Петербурге.
Вараксина Маргарита и Гуторов Яков, ученики 9 инженерного класса представляют
на конкурсе в секции «Техника» свой проект «Умный светофор», Саразов Роман, 9и
класс, проект «Универсальное зарядное устройство». Сопровождает участников
Ястребкова Наталья Владимировна, тьютор, которая представляет на конференции
опыт педагогов лицея по развитию проектной деятельности учащихся.
26.01.2016 г. в 4а классе состоялась защита очередного проекта из цикла
«Страноведение». Группа учащихся в составе: Мининой Анны, Титовой Анны,
Золиной Алины, Даурцевой Дарьи презентовали классу проект «Франция». 02.02 состоялась защита проекта «Япония» группы учащихся в составе: Овчинникова
Георгия, Ефименко Ильи, Коротковой Софьи, Махневой Екатерины, Юшиной
Карины. Дети рассказали о культуре, о народных традициях и костюмах,
достопримечательностях, музыке и кухне этих стран. После презентации
выступающие угощали одноклассников традиционными блюдами японской и
французской кухни, которые сами заранее приготовили.
09.02.2016 г. следующая группа учащихся представит свой проект - «Китай».
Руководитель проектов Фарафонтова Едена Владимировна, классный
руководитель 4а класса.
10.02-12.02.2016 г. состоится «Бизнес - интенсив для школьников» в рамках
подготовки к региональному туру конкурса SAGE- школьники Новосибирской
области за продвижение глобального технопредпринимательства. Школа
организована Экономическим лицеем совместно с Технопарком Академгородка. В
ней примут участие 11 команд (55 школьников), представляющих Экономический
лицей г. Бердска, Гимназию № 2 и СОШ № 165 г. Новосибирска, школы Баганского
и Купинского районов.

С 11.02 по 18.02.2016 г.на базе Экономического лицея НИУ «Высшая школа
экономики» (г. Москва) проведет заключительный тур олимпиады школьников
«Высшая проба» для учащихся 7-11классов Новосибирской и Кемеровской области.
От лицея в олимпиаде примут участие ученики 7м класса: Иванова Софья, Цорн
Андрей по экономике, Абруковская Алиса по экономике и математике, Кутовенко
Алиса по английскому языку, Гимадудинова Ксения по русскому языку, Булгакова
Дарья по математике; 11 класса: Качесов Георгий по экономике и обществознанию,
Морозова Мария по экономике; 10и класса: Иванов Данила и Караваев Дмитрий по
экономике и математике, Колмыков Вячеслав, Горчева Дарья, Кочнев Семен по
экономике; 8и класса: Карабанова Дарья по обществознанию и литературе, Белов
Александр по математике; 10г класса: Остроухова Елизавета по журналистике; 9и
класса: Вараксина Маргарита по востоковедению; 9г класса: Халтурина Софья по
дизайну. Победители и призеры в течение 4х лет будут иметь льготы при
поступлении в вузы по профилю.
12.02.2016 в 16.00 ч. в актовом зале Экономического лицея в рамках
заключительного тура олимпиады школьников «Высшая проба» Самохвалова
Наталия Евгеньевна, преподаватель Школы филологии факультета гуманитарных
наук НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), выступит с лекцией на тему
«Современная детская литература XX-XXI вв. через призму школьного
образования» для учителей русского языка и литературы, учителей начальных
классов, учащихся 9-11 классов и всех интересующихся.
16.02.2016 в 16.00 ч. Светлана Юрьевна Барсукова, профессор департамента
социологии факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» (г.
Москва), выступит с лекцией на тему: «Зачем социологи изучают экономику, если
есть экономисты?» для учителей общественных наук, учащихся 9-11 классов и всех
интересующихся.
Анонс пресс-релиза
01.03-05.03.2016г.
состоится
заключительный
очный
этап
XXIII
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту». Экономический лицей представят 34 учащихся 7-11 классов: Гимадудинова
Ксения, Хан Анастасия, Жуланова Полина, Булгакова Дарья, Молодавский
Станислав, Абруковская Алиса, учащиеся 7м класса, Карабанова Дарья, Лунев
Данила, 8и класс, Паневин Владислав, Гекк Светлана, Ершова Елизавета, Козлова
Мария, 9г класс, Жаринов Алексей, Есикова Анастасия, Ненашева виктория,
Величко Анна, Гуторов Яков, Вараксина Маргарита, Устинов Захар, 9и класс,
Караваев Дмитрий, Кочнев Семен, Иванов Данила, Колмыков Вячеслав, Горчева
Дарья, Лисиенко Ангелина, СопинаЕкатерина, Кондрычина Алёна, Моделов
Никита, 10и класс, Шишкина Полина, Охрименко Павел, Буравченко Злата, Катрич
Александра, Савельева Валерия, 10г класс, Качесов Георгий, 11 класс.
03.03.2016г. в рамках Межрегионального экономического фестиваля
«Сибириада. Шаг в Мечту» состоится региональный тур конкурса SAGEшкольники
Новосибирской
области
за
продвижение
глобального
технопредпринимательства. Получены заявки на участие в конкурсе от 11 команд,
представляющих школы Новосибирской области. Команды начали активную
подготовку к конкурсу.SAGE является международной некоммерческой
образовательной программой для школьников и студентов 13-19 лет. Региональным

представителем программы в Новосибирской области, экспертом и организатором
конкурса является Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея. К
организации и проведению конкурса привлечено бизнес сообщество, в том числе
эксперты Академпарка.
16-19.03.2016г.
состоится
Выставка
образовательных
организаций,
оборудования и литературы для учебного процесса Учсиб 2016г. В рамках
деловой программы Экономический лицей готовит выступление об экономическом
образовании
инженерных
классов
и
развитии
школьного
технопредпринимательства в Новосибирской области. Участники регионального
конкурса SAGE- школьники Новосибирской области за продвижение глобального
технопредпринимательства представят свои проекты. Впервые в Новосибирске
состоится региональный этап всероссийского конкурса «Молодые профессионалы».
От Экономического лицея примут участие в качестве технических экспертов
Иван Анатольевич Сергиенко, учитель математики и технологии, Паклинов Артем
Сергеевич, учитель информатики.
В категории «Электроника» выступят в старшей группе (от 14 лет) Гуторов
Яков и Стасик Матвей, учащиеся 9 инженерного класса; в младшей группе (10-13
лет) – Ларионов Артур и Зырянов Всеволод, учащиеся 6и класса.
В категории «Мехатроника»: Данилович Андрей и Панасюгин Максим,
ученики 10 инженерного класса. Руководитель команды Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики.
В категории «Прототипирование»: Гунгер Антон, Лисиенко Ангелина, 10и
класс.
В категории «Мобильная робототехника» в старшей группе выступят Лунев
Данила и Козлов Егор, 8 инженерный класс; в младшей группе: Молодавский
Станислав и Рогалев Максим, учащиеся 7 математического класса.
В категории «Инженерный дизайн» в старшей группе выступят Моделов
Никита и Кондрычина Алёна, 10 инженерный класс; в младшей группе: Кондрычина
Арина, 6 инженерный класс и Мацко Анастасия, 6 математический класс.
Руководитель команд Клыков Андрей Евгеньевич, учитель технологи.
В категории «Системное администрирование» примут участие Белов
Александр, 8 инженерный класс и Жаринов Алексей, 9 инженерный класс.
В категории «Электромонтажные работы» примут участие Талочко Анастасия
и Горчева Дарья, 10 инженерный класс. Руководитель команды Ким Сергей
Павлович,
преподаватель
Бердского
электромеханического
колледжа,
преподаватель курса «Электромонтажные работы».
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