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Пресс-релиз за период с 10.03.2016г. по 17.03.2016г.
14.03.2016г. в актовом зале Экономического лицея состоялась интеллектуальная
игра «Наш общий дом» для учеников 2-4 классов, приуроченная к празднованию
Дня Земли (21 марта). В мероприятии приняли участие 73 учащихся. К игре
Бодунова Анна Викторовна, организатор интеллектуальных игр, подготовила для
ребят три раунда по 10 вопросов на темы «Космос», «Мифы и легенды» и
«Экология». I место заняла команда 4А класса, в составе: Махневой Екатерины,
Овчинникова Георгия, Кузнецова Макара, Золотухина Ивана, Сильченко Виталия,
Русина Михаила. II место – команда 3В класса, в составе:Байгулова Ильи, Ким
Константина, Одиковой Кристины, Пинигиной Дарьи, Котлова Вячеслава, Тисина
Максима. III место разделили команды 2Б, в составе: Бондаренко Валентины,
Мефодовской Анжелики, Урюмцевой Алины, Ивановой Софии, Ивашина
Тимофея, Кязимова Оскара, и 3А класса, в составе: Шарковой Софьи, Супрун
Марии, Свилина Андрея, Бабахина Арсения, Федосеева Степана, Князькова
Федора. Всем победителям выданы дипломы.
14.03.2016г. для учащихся первых классов Экономического лицея состоялся
традиционный праздник «Прощание с Букварем». В гости к первоклашкам пришли
герои любимых детских сказок в исполнении учеников пятого класса. Это были:
веселый Буратино, красавица Мальвина и Почтальон Печкин, Баба-Яга и Кощей
Бессмертный. А особым гостем был сам «Букварь». Сказочные герои вместе с
ребятами читали стихи, отгадывали загадки, пели песни, играли в игры и
танцевали.
17.03-19.03.2016г. состоится Выставка образовательных организаций,
оборудования и литературы для учебного процесса Учсиб 2016г.
Школьники и преподавателю будут участвовать в ряде мероприятий:
17.03.-19.03.2016г. региональные соревнования JuniorSkills («Молодые
профессионалы»). По результатам отборочного этапа в финал регионального этапа
прошли: в компетенции «Электроника» команда в составе Ларионова Артура и
Зырянова Всеволода (6и класс), в компетенции «Мехатроника» - Данилович
Андрей и Панасюгин Максим (10и класса). В категории «Электромонтажные
работы» - Лунев Данила (8и класс) и Саразов Роман (9и класс).

18.03.2016г. в рамках Выставки будет проходить конференция по
технопредпринимательству, в которой примут участие со своими проектами две
команды Экономического лицея, победители регионального этапа конкурса
школьных бизнес фирм SAGE- Школьники за продвижение глобального
предпринимательства: проект «Доска с функцией самоочистки – «ДОША»
представят Кондрычина Ангелина, Колмыков Вячеслав, Моделов Никита, Иванов
Данила в номинации «социально-ответственный бизнес»; проект «КРОПА» парта-кровать» представит команда Лисиенко Ангелина, Караваев Дмитрий,
Сопина Екатерина (10 инженерный класс), победитель в номинации «социальное
предпринимательство».
19.03.2016г. В рамках деловой программы директор лицея готовит
выступление об инфраструктуре мероприятий по развитию экономического
образования и школьного технопредпринимательства в инженерных классах
Новосибирской области.
Анонс пресс-релиза
С 21.03 по 29.03.2016г. Весенние каникулы.
21.03.2016г. в первый день каникул в Экономическом лицее состоится
Лицейская межпредметная научно-практическая конференция для учащихся 5-11
классов.
22.03.2016г. состоится новосибирская городская интеллектуальная игра по
китайскому языку и культуре «Калейдоскоп культур» по теме «Китайские
праздники», на базе Новосибирского педагогического университета (ул.
Вилюйская, 28), в которой принимает участие команда Экономического лицея в
составе: Буравченко Златы, Катрич Александры, Куманяевой Анастасии (10г
класс), Вараксиной Маргариты (9и класс), Лагоха Софьи (8г класс), Шейновой
Александры (8и класс).
22.03.2016г. Крюгер Анжелика Игоревна, куратор воспитательной работы,
Быкова Екатерина Андреевна, педагог-организатор, примут участие в городском
методическом семинаре «Лето в любимом городе» по теме «Методика
тематического планирования смены», который состоится на базе детского
оздоровительного центра им. В. Дубинина.
24.03-26.03.2016г. в дни весенних каникул команды из Экономического лицея
примут участие в играх МЭКОМ («Моделирование экономики и менеджмента») на
базе МБОУ СОШ №32 (г. Новосибирск).
12-15.04.2016г.
состоится
VIII
Всероссийский
молодежный
робототехнический фестиваль «РобоФест» в Москве, где будет представлять
Новосибирскую область сборная команда из учебных заведений и организаций,
которые победили в ходе соревнований Регионального отборочного тура
«РобоФест – Новосибирск 2016» В сборную Новосибирской области вошла
команда пятиклассников Экономического лицея.
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