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Пресс-релиз за период с 11.02.2016г. по 18.02.2016г.
С 01.02 по 29.02.2016г. в Экономическом лицее стартовал месячник
гражданственности и патриотизма. В рамках месячника в 1-11 классах
проводятся 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 – Бодунова Анна Викторовна провела для 5-11 классов интеллектуальную
игру «Отечества достойные сыны», где приняли участие 56 учащихся. Для игры
было подготовлено 16 вопросов, в которыхглавными героями стали исторические
персонажи. Учащиеся вспомнили картину В.М. Васнецова «Богатыри», переход
А.В. Суворова через горы Альпы, маршала Г.К. Жукова, Ю.А. Гагарина, его первый
полет и приземление в Саратовской области, И.В. Сталина и других исторических
героев. А жюри в составе: Семеновой Екатерины и Росляковой Валерии, учениц 6и
класса, подвело итоги игры. I место – команда «Звездочки», 9г класс, в составе:
Петровой Александры, Слыш Алексея, Силищевой Анастасии, Паневина
Владислава, Козловой Марии; II место – команда «USSR», 8и класс, в составе:
Мазаева Андрея, Белобрусова Григория, Козлова Егора, Мещанинова Григория,
Лунева Данила и команда 6м класса в составе: Мацко Анастасии, Савиных
Елизаветы, Харитоновой Анастасии; III место – команда «Отрыв» 6м класса в
составе: Сафронова Владимира, Штрекалкина Николая, Каплина Матвея, Ерошенко
Дмитрия, Веселкова Даниила, Губина Николая и команда «Шарик-Фонарик» в
составе: Джафаркулиевой Гюнай, Седловой Дарьи, Хоревой Дарьи, 6г класс,
Козлова Федора, Будченко Сергея, Рубановой Арины, 5а класс.
10.02-13.02.2016г. Экономический лицей (директор Наталья Владимировна
Колмыкова) совместно с Технопарком Академгородка организовал «Бизнес интенсив для школьников» в рамках подготовки к региональному туру конкурса
SAGE- школьники Новосибирской области за продвижение глобального
технопредпринимательства. В ней приняли участие 11 команд (55 школьников),

представляющих Вторую гимназию и СОШ № 165 г.Новосибирска, школы
Баганского и Купинского районов. Учащиеся Экономического лицея г. Бердска
презентовали свои проекты:
«Умный светофор»: Вараксина Маргарита, Гуторов Яков, Жаринов Алексей,
Устинов Захар, учащиеся 9 инженерного класса,
«Экофильтр»: Ненашева Виктория, Величко Анна, Есикова Анастасия, Судаков
Андрей, учащиеся 9 инженерного класса,
«Парта-кровать «КРОПА»: Караваев Дмитрий, Сопина Екатерина, 10 инженерный
класс,
ДОША- доска школьная самоочищающаяся: Кондрычина Алёна, Моделов
Никита, Иванов Данила, Колмыков Вячеслав, учащиеся 10 инженерного класса.
Готовили и сопровождали команду на мероприятии Качурина Ирина
Анатольевна, куратор специализированных классов, учитель географии и
Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики.
10.02.Учащиеся узнали, как презентовать свой проект и создать сайт и
получили домашнее задание, и завтра у всех фирм должны быть свои сайты и
портреты потенциальных клиентов.Занятия проходили на площадке Детского
технопарка («Областной центр развития творчества детей и юношества»).
11.02 –на второй день школы почти у каждой фирмы есть свой сайт и
потенциальный клиент. Ребята научились делать презентации, выступать публично
и делать бизнес-план для привлечения инвесторов.
12.02– на совместном занятии «Проблемное интервью» школьники и участники
школы должны были за 5 минут рассказать друг другу о своих проектах. Что было
важное: все "школьники" - предприниматели взрослые и наши ученики общались на
равных: они рассказывали друг другу суть своих проектов, давали советы,
проводили опросы и обзвоны клиентов, консультировались друг с другом, не
боялись задать вопрос эксперту.
Закончился Бизнес интенсив методическим семинаром для учителей.На
семинаре преподаватели ЭФ НГУ представили учебник по экономике для
школьников инженерных классов и методику работы с ним. В семинаре приняли
участие Колмыкова Наталья Владимировна, директор, учитель экономики,
Качурина Ирина Анатольевна, куратор специализированных классов, учитель
географии и Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики.
С 11.02. по 18.02.2016г.Экономический лицей совместно с НИУ «Высшая
школа экономики» (г.Москва) проводитна своей базе, заключительный тур
межрегиональной многопрофильной олимпиады школьникови студентов «Высшая
проба» для учащихся 7-11классов и студентов Новосибирской и Кемеровской
областей. Всего в олимпиаде приняло участие 103 студента и 160 учеников.
От лицея во втором туре олимпиады приняли участие ученики 7м класса:
Абруковская Алиса по русскому языку и математике, Кутовенко Алиса по
английскому языку, Гимадудинова Ксения по русскому языку, Булгакова Дарья по
математике; 8и класса: Карабанова Дарья по обществознанию и литературе, Белов
Александр по математике; 9и класса: Вараксина Маргарита по востоковедению; 9г
класса: Халтурина Софья по дизайну; 10г класса: Остроухова Елизавета по
журналистике; 10и класса: Иванов Данила и по экономике и математике, Караваев
Дмитрий, Колмыков Вячеслав, Горчева Дарья, Кочнев Семен по экономике; 11
класса: Качесов Георгий по экономике и обществознанию. Победители и призеры в
течение 4х лет будут иметь льготы при поступлении в вузы по профилю.

12.02. 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), выступила с лекцией на тему
«Современная детская литература XX-XXI вв. через призму школьного
образования» для учителей русского языка и литературы, учителей начальных
классов и учащихся 9-11 классов образовательных учреждений г. Бердска.
16.02 в 16.00 ч. Светлана Юрьевна Барсукова, профессор департамента
социологии факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» (г.
Москва), выступила с лекцией на тему: «Зачем социологи изучают экономику, если
есть экономисты?» для учителей общественных наук, учащихся 9-11 классов и всех
интересующихся.
12-13.02.2016г. сборная команда 6-7 классов Экономического лицея в составе:
Артамонова Артема, Дадашовой Ельвиры, 6г класс, Семеновой Екатерины,
Дружкова Андрея, Убоженко Ольги, 6и, Губина Николая, 6м, Алешиной Дарьи, 7г,
Ивановой Софьи, Субботина Дмитрия, Ворошилова Михаила, 7м, в городских
соревнованиях «Малые Олимпийские игры» одержала победу среди 11 команд
общеобразовательных школ г. Бердска.
Готовили и сопровождали делегацию учащихся на соревнование Сысой Юрий
Владимирович и Наплекова Юлия Владимировна, учителя физкультуры.
12.02.2016г. сборная команда Экономического лицея в составе: Буравченко
Златы, Катрич Александры, Куманяевой Анастасии, Мазиной Алены, учениц 10Г
класса, Козловой Марии, Петровой Александры, 9Г, приняли участие в
интеллектуальной игре по английскому языку, посвященной 240-летнему
юбилею писательницы Джейн Остин на базе Дворца творчества детей и учащейся
молодежи «Юниор» (г. Новосибирск). Всего в игре приняли участие 30 команд
из школ г. Новосибирска и Новосибирской области. Готовила и сопровождала
команду Винникова Елена Викторовна, учитель английского языка. Всем
командам вручили сертификаты участников.
Анонс пресс-релиза
20.02 – для учеников 5-11 классов в актовом зале Экономического лицея
состоится конкурс чтецов «Любовь к Родине». Учащиеся к конкурсу готовят
стихотворения разных авторов и эпох, а так же стихотворения собственного
сочинения о Родине, гражданственности и патриотизме.
20-27.02.2016г. в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России» состоится региональное отборочное мероприятие
«РобоФест – Новосибирск 2016» VIII Всероссийского роботехнического фестиваля
«РобоФест». 20-21.02 на базе Детского Технопарка состоится отбор по
направлениям Фристайл, в котором примут участие учащиеся Экономического
лицея: Петроченко Ольга и Убоженко Ольга, 6и класс, (Фристайл 1); Кондрычина
Арина, 6и, Колушенкова Софья, 6м, (Фристайл 2); Лисняковская Александра и
Козлова Ксения, 5и, (Фристайл 3). 26-27.02 в отборе по направлениям «Hello,
Robot!Profi» Сортировщик примут участие Козлов Егор и Лунёв Данила, 8и класс;
«Hello, Robot!Start» Шорт-трек – Молодавский Станислав и Ворошилов Михаил,

7м; «Hello, Robot!Profi» Чертежник – Кондрычина Арина и Блащицина Надежда,
6и класс, на базе Инженерного лицея Новосибирского государственного
технического университета (г. Новосибирск). Готовят команды и сопровождают на
мероприятии Клыков Андрей Евгеньевич, учитель технологии и Паклинов Артем
Сергеевич, учитель информатики.
27.02.2016г. в МАОУ «Экономический лицей» планируется проведение
традиционной лицейской Научно-практической конференции для 5-11 классов, в
рамках которой учащимися будут представлены индивидуальные и групповые
проекты и исследовательские работы.
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. Всего
ожидается участие около 300 школьников из 10 регионов РФ и Казахстана.
3.03.2016г. 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.
16.03.-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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