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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 31.03.2016г. по 07.04.2016г.
Международные
07.04.2016г. около 140 учащихся 2-10 классов лицея участвуют в
Международном конкурсе по естествознанию «Человек и природа».
Всероссийские
02-08.04.2016г. в г. Москва состоялся заключительный этап Всероссийской
Олимпиады школьников 2015-2016 учебного года по экономике, в которой
принимает участие Качесов Георгий, ученик 11 класс.
Городские
01.04.2016г. ученики 2а класса совместно с ГИБДД г. Бердска приняли
участие в городской акции по ПДД «Внимание, пешеход!» в рамках работы отряда
ЮИД (отряд юных инспекторов движение) на площади им. М.Горького. Ребята
останавливали водителей, рассказывали о правилах дорожного движения и дарили
брошюры с правилами ПДД для водителей и пешеходов.
07.04.2016г. учащиеся 9г класса принимают участие в Дне открытых дверей
«Бердского электромеханического колледжа». Сопровождают учащихся на
мероприятие Романова Валентина Васильевна, классный руководитель, Крюгер
Анжелика Игоревна, социальный педагог.
08.04.2016г. учащиеся специализированных классов в составе: Козлова
Егора, Фордулясова Матвея, Белова Александра, 8и класс, Гуторова Якова, 9и
класс, принимают участие в городском конкурсе по физике «Бердская открытая
школа «Турнир юных физиков»», на базе МАОУ «Лицей №6». Готовит и
сопровождает команду Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики.
Внутренние по учреждению
06.04.2016г. учащиеся 2б класса совместно с Крутиковой Светланой
Юрьевной, классным руководителем, посетили экскурсии «История г. Бердска» и
«Диво под микроскопом» в Городском историко-художественном музее.

09.04.2016г. 80 лицеистов, удостоенных номинации «Гордость лицея» и
«Самый активный лицеист», посетят Новосибирский государственный
краеведческий музей.
Анонс пресс-релиза
Всероссийский
12.04-15.04.2016г. сборная команда учащихся 5 инженерного класса в
составе: Лисняковской Александры, Козловой Ксении, Мотиной Алины примет
участие во Всероссийском роботехническом фестивале «РобоФест - 2016» на
территории Выставки Достижений Народного Хозяйства (г. Москва). Готовит
команду на соревнования Клыков Андрей Евгеньевич, учитель робототехники.
Городской
15.04.2016г. 32лицеиста представят 24 проекта на городском этапе научнопрактической конференции «Учение с увлечением» в различных секциях:
В секции «Литература»:
Артамонова Анна «Почему мы употребляем слова-паразиты?».
В секции «География и экономика»:
Рубанова Арина, Терещенко Даниил «Тайна упаковки»,
Охрименко Павел «Установка велосипедных парковок».
В секции «Социологии и обществознания»:
Катрич Александра, Мазина Алёна «История законодательства школьной
формы в России»,
Шишкина Полина «Кто такой криминалист?»,
Молодавский Михаил «Смертная казнь в России»,
Ющенко Валерия, Вагнер Валерия «Как отсутствие родителей дома влияет
на детей?»
В секции «Физика»:
Зверев Никита, Паневин Владислав «Мощность человеческого тела. Кто
мощнее мужчины или женщины»,
Зырянов Всеволод, Ларионов Артур «Исследование устройства и работы
простейших радиотехнических устройств и явлений»,
Цорн Андрей «Голограммы».
В секции «Прикладная физика»:
Берестовенко Матвей «Лазерная сигнализация»,
Саразов Роман «Универсальное зарядное устройство»,
Нестуля Елизавета, Куличкова Анастасия «Устройство для очистки воды и
последующей витаминизации».
В секции «История»:
Жулинская Станислава «Роль животных в Великой Отечественной Войне»,
Джафаркулиева Гюнай «Древнеславянские мифические существа»,
Дорофеева Ирина «Ушедшие под воду (история затонувших городов)».
В секции «Биология»:
Дульцева Елизавета, Шейнова Александра «pH: изменение водородного
показателя недопитых напитков».
В секции «Английский язык»:
Лагоха Софья «Путеводитель по замкам Англии».
В секции «Математика»:

Караваев Дмитрий «Некоторые методы решения тригонометрических
неравенств и их систем»,
Сокольникова Дарья «Рациональные способы решения квадратных
уравнений»,
Сазонова Мария «Квадрат Пирсона в задачах на растворы, смеси и сплавы».
В секции «Прикладная математика»:
Ненашева Виктория, Арделян Даяна «Матричный метод теории игр для
решения экономических задач».
В секции «Технология»:
Мацко Анастасия «Модель пристройки к учебному учреждению».
В секции «Русский язык»:
Гекк Светлана «Значение русского языка и литературы в современном
подростковом обществе».
16.04.2016г. учащиеся лицея примут участие в фестивале вокального и
художественного творчества «Весенняя капель - 2016» «Я, ты, он, она – вместе
целая страна!» на базе МБОУ СОШ №8. Участники фестиваля еще в марте
представили свои работы для оценивания жюри в категориях «Изобразительное
искусство» и «Декоративно-прикладное творчество»: Козлова Екатерина, 1в класс,
рисунок «Вместе весело шагать», Козлова Дарья, 3в класс, рисунок «Веселый
поезд» и коллективная работа «Дружба на все времена» учащихся 3в класса
Козловой Дарьи, Спицыной Анастасии, Одиковой Кристины, Тисина Максима,
Панова Павла. В день фестиваля объявят победителей, которым торжественно
вручат дипломы и грамоты, а участникам - сертификаты участников. После
награждения в художественных номинациях состоится конкурс в категории
«Вокал», где представят наш лицей Урюмцева Арина, 2б класс, с песней «Для
чего!» и дуэт учениц 5г класса Денисова Дарья и Сергеева Елизавета, с песней
«Мама».
12.04.2016г. учащиеся 3в класса примут участие в «Ракетном фестивале
Академгородка», организованном Советом научной молодежи Института
теоретической и прикладной механики. Сопровождает учащихся Ванькова
Светлана Юрьевна, учитель начальных классов.
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