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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 07.04.2016г. по 14.04.2016г.
Всероссийские
12.04-15.04.2016г. сборная команда учащихся 5 инженерного класса в составе:
Лисняковской Александры, Козловой Ксении, Мотиной Алины принимает участие
во Всероссийском роботехническом фестивале «РобоФест - 2016» на территории
Выставки Достижений Народного Хозяйства (г. Москва). Сопровождает команду на
соревнования Клыков Андрей Евгеньевич, учитель робототехники.
Региональные
13.04.2016г. на торжественном мероприятии награждения по итогам
организации и проведения 24 Международной выставки образования «УчСиб-2016»
в г. Новосибирск Паклинов Артем Сергеевич и Сергиенко Иван Анатольевич,
учителя технологии, были награждены благодарственными письмами Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области за активное
участие в организации и проведении выставки.
Городские
08.04.2016г.команда учащихся специализированных классов в составе:
Козлова Егора, Фордулясова Матвея, Белова Александра, 8и класс, Гуторова Якова,
9и класс, занялаIII место в городском конкурсе по физике «Бердская открытая школа
«Турнир юных физиков»», на базе МАОУ «Лицей №6». Готовил и сопровождал
команду Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики.
15.04.2016г. для учащихся 5-11 классов на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан»
состоится городской этап научно-практической конференции «Учение с
увлечением», на котором 21 лицеист представит 15 проектов в различных секциях.
Ястребкова Наталья Владимировна, учитель биологии, Качурина Ирина
Анатольевна, учитель географии, Березикова Марина Сергеевна, учитель
экономики, Морозова Валерий Вячеславович, учитель физики, выступят в качестве
членов жюри.

16.04.2016г. учащиеся лицея принимают 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».
Внутренние по учреждению
09.04.2016г. 63 лицеиста, удостоенных номинации «Гордость лицея» и
«Самый активный лицеист», посетили Новосибирский государственный
краеведческий музей. На цокольном этаже лицеистам была представлена выставка
«Сибирь в Древности». Эта экспозиция о комплексной картине жизни скотоводовкочевников, земледельцев, охотников, рыболовов и оленеводов. На 2 и 3 этажах
школьники познакомились с образцами редкого холодного оружия и изделиями
художественных промыслов древней и средневековой Персии из частных
коллекций; посетили выставки:
жанровых картин художникаXX века Григория Ликмана, выполненных
по заказу властей на тему революционного движения, гражданской войны
и индустриализации в Сибири;
«Интерьер начала XX века»; «Время больших надежд» - выставку об истории
Новосибирской области в 1950—1960-е годы;
«Модный силуэт города N»; выставку «1914» - история сибиряков в Первой
мировой войне: оружие, обмундирование, документы и фотографии;
«Прошу к столу» - реконструкцию кухонь и столовых сибиряков; зал,
посвященный 30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС;
выставку икон, написанных сибирскими иконописцами и многое другое.
12.04.2016г. учащиеся 3В класса почувствовали себя настоящими
специалистами Центра Управления полетами, приняв участие в «Ракетном
фестивале Академгородка», организованном Советом научной молодежи Института
теоретической и прикладной механики в честь годовщины первого полета человека
в космос и запуска советской ракеты. С импровизированного космодрома, который
установили специально ко Дню космонавтики, дети запускали свои самодельные
ракеты, предварительно заправив их звездным, марсианским или плутониевым
топливом (вода с красителями). Свои ракеты ребята делали заранее из пластиковых
бутылок и подручных средств. Ребята соревновались в том, у кого ракета выше
взлетит. Всего в фестивале приняло участие около 50 участников и запущено в небо
45 ракет. Сопровождала учащихся Ванькова Светлана Юрьевна, учитель начальных
классов.
13.04.2016г. в 4а классе состоялась защита очередного проекта «Веселая
кулинария». В рамках проекта учащиеся в составе: Шаровой Ксении, Титовой Анны,

Махневой Екатерины, Золиной Алины, Ивановой Анастасии и Черновой Марии
провели для одноклассников два мастер-класса по изготовлению различных блюд.
Анонс пресс-релиза
23.04.2016г. состоится общегородской субботник, на который приглашаются
принять участие в уборке пришкольной территории педагоги, учащиеся и родители
лицея.
28.04.2016г. учащиеся 2А и 3В классов совместно с классными
руководителями Цорн Любовью Александровной и Ваньковой Светланой
Юрьевной посетят детский спектакль «Волшебная лампа Алладина» в Городском
центре культуры и досуга.
Мероприятия, посвященные празднованию 300-летия города Бердска.
25.04.2016г. в рамках празднования 300-летия города Бердска, Бодунова Анна
Викторовна, ответственный учитель за интеллектуальные игры, подготовит и
проведет для учащихся 5-11 классов интеллектуальную игру «Что я знаю о Бердске».
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