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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 14.04.2016г. по 21.04.2016г.
Всероссийские
С 25 марта по 17 апреля 2016г. состоялся Всероссийский этап
международного конкурса SAGE – Школьники за продвижение глобального
предпринимательства. Новосибирскую область представляли 3 команды,
победители регионального этапа конкурса. I место в номинации «социальноответственный бизнес» заняла команда учащихся 10 инженерного класса в составе:
Моделова Никиты, Кондрычиной Алёны, Колмыкова Вячеслава и Иванова Данилы
со своим проектом «Доска с функцией самоочистки – «ДОША». I место в
номинации «социальное предпринимательство» заняла также команда из
Новосибирской области «Росточек» (Баганский район). Наши ребята завоевали
право представлять Российскую Федерацию на кубке мира SAGE 2016, который
состоится в августе этого года в Маниле, Филиппины. Символично, что впервые
Сибиряки участвуют в заключительном этапе школьных предпринимательских
компаний на международном уровне в год 300 Бердска.
12.04-15.04.2016г. сборная команда учащихся 5 инженерного класса в
составе: Лисняковской Александры, Козловой Ксении, Мотиной Алины приняла
участие во Всероссийском роботехническом фестивале «РобоФест - 2016» на
территории Выставки Достижений Народного Хозяйства (г. Москва). По итогам
проведения фестиваля всем участникам вручили сертификаты участников.
Сопровождал команду на соревнования Клыков Андрей Евгеньевич, учитель
робототехники.
Региональные
23.04.2016г. учащиеся лицея: Джафаркулиева Гюнай, 6Г, Федотова Ирина, 7Г,
Дорофеева Ирина, 8Г, Мацко Анастасия, 6М, Булгакова Дарья, 7М, Гельмер Ева,
7М, Абруковская Алиса, 7М, Заводян Михаил, 8И, Мазаев Андрей, 8И, Козлов
Егор, 8И класс принимают участие в XII открытой региональной
межпредметной олимпиаде «Золотая середина», которая состоится на базе
Гимназии № 1 (г.Новосибирск). Сопровождают учащихся Быкова Екатерина

Андреевна, педагог-организатор,
математики.

Пырина

Людмила

Николаевна,

учитель

Городские
15.04.2016г.для учащихся 5-11 классов на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан»
состоялся городской этап научно-практической конференции «Учение с
увлечением». По результатам конкурса дипломами2 степени отмечены:
Саразов Роман, 9и класс;
Караваев Дмитрий, 10 и класс
Дипломы 3 степени:
Паневин Владислав, Зверев Никита, 9г класс;
Охрименко Павел, 10г класс;
Терещенко Даниил, Рубанова Арина, 5а класс;
Мацко Анастасия, 6м класс;
Катрич Александра, Мазина Алена, 10г класс;
Берестовенко Матвей, 9и класс;
Сазонова Мария, 8и класс.
22.04.2016г.по итогам IX Открытого городского конкурса юных
корреспондентов «Репортёр-2016» команда 3«А» класса совместно с молодёжным
пресс-центром «ПикНик» клуб «Прогресс» (МАУ «Дворец культуры «Родина»)
награждена специальным дипломом за проект «Мой Бердск». Сопровождали
команду Загреба Клавдия Владиславовна, классный руководитель и родители.
23.04.2016г.продолжаетсяобщегородской
субботник,
на
который
приглашены педагоги, учащиеся и родители лицея для уборки пришкольной
территории.
Анонс пресс-релиза
25.04.2016г. группа учащихся 10 гуманитарного класса в составе: Буравченко
Златы, Катрич Александры, Охрименко Павла, Новиковой Анны примут участие в
мероприятии «Урок с Главой города Бердска» который состоится в конференц-зале
администрации г.Бердска.
28.04.2016г.учащиеся 2А, 3А и 3В классов совместно с классными
руководителями
Цорн
Любовью
Александровной,
Загреба
Клавдией
Владиславовной 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».
Мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
С 21.04 по 13.05.2016г. в лицее состоятся мероприятия, посвященные 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В рамках

празднования в 1-11 классах запланированы тематические классные часы, на
которых учащиеся поговорят о героях и событиях того времени, посмотрят и
обсудят сюжеты фильмов о войне.
Ожерельева Ирина Владимировна, учитель изобразительного искусства, готовит
с ребятами художественные выставки, а классные руководители и учащиеся стенгазеты и фотовыставки.
Бондарева Лилия Владимировна, педагог-библиотекарь, подготовила книгу
памяти поколений «Наши сражались за Родину», в которой собраны предкиучастники ВОВ учеников и учителей лицея.
В лицейской библиотеке состоится выставка литературы «Нам дороги эти
позабыть нельзя…».
В рамках празднования Дня Победы в актовом зале лицея 04.05 для 1-4 классов,
05.05 для 5-11 классов состоится открытый вокальный конкурс «Две звезды», на
котором участники выступят с песнями в номинациях «Песни военных лет»,
«Песни из военных кинофильмов» и «Песни о войне».
06.06состоится литературная гостиная «По праву памяти» и праздничный
концерт «День Победы».
09.05 ученики начальных классов будут участвовать в акции «Бессмертный
полк» и в возложении цветов к Вечному Огню Мемориала Славы.
Учащиеся лицея так же активно участвуют во Всероссийской акции «Помнишь
Победу – напиши деду!», где нужно написать письмо-поздравление для ветеранов
Великой Отечественной войны.
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