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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 02.05.2016г. по 15.05.2016г.
Региональные
28.04-08.05.2016г. ученицы лицея Вараксина Маргарита, 9и, и Карабанова
Дарья, 8и класс, приняли участие в первом этапе областного конкурса социальной
рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения для водителей и
пешеходов «Безопасность жизни» в 2016г. в номинации «Социальный плакат».
25.04-30.04.2016г. учащиеся инженерных классов приняли участие в
тренировочных сборах в рамках подготовки к всероссийскому чемпионату J
JuniorSkillsNovosibirsk., которые были организованы на базе ДООЦ им.
О.Кошевого. По результатам сборов команда в составе: учащегося МАОУ
«Экономический лицей» 6и класса Ларионова Артура, Сергеева Егора,
Скоробогатовой Анастасии, получила диплом победителя за II место в
образовательном событии «Мосты и башни из спагетти» в номинации «За высокую
грузоподъемность». Все остальные получили благодарности за участие в
тренировочных сборах.
Готовил и сопровождал команду Сергиенко Иван Анатольевич, учитель
математики и технологии.
26.04.2016г. по итогам межрайонной олимпиады младших школьников,
которая состоялась в г.Искитиме, Семушева Елизавета, ученица 4Б класса, стала
призером по русскому языку. Учитель - Цорн Любовь Александровна.
11.05.2016г. учащиеся 8 инженерного класса Белов Александр, Заводян
Михаил, Карабанова Дарья, Козлов Егор, Мещанинов Григорий, Сазонова Мария,
Скрупская Валентина, Сокольникова Дарья, Фордулясов Матвей, Шейнова
Александра, принимают участие в областном слете специализированных
инженерных классов на базе МАОУ «Лицей №9» г. Новосибирска.
Команда учащихся 10 инженерного класса в составе: Даниловича Андрея и
Панасюгина Максима, под руководством учителя физики Морозова Валерия
Вячеславовича, готовит презентацию инженерной компетенции «Мехатроника»
для проведения практического занятия в рамках слета инженерных классов.
Сопровождают
команду:
Качурина
Ирина
Анатольевна
куратор

специализированных классов, Ястребкова Наталья Владимировна - учитель
биологии.
Городские
12.05.2016г. Крюгер Анжелика Игоревна, социальный педагог, Быкова
Екатерина Андреевна, педагог-организатор, принимают участие в образовательнотуристической акции – экскурсии в историко-мемориальный комплекс на ст.
Ложок, проходящей в рамках ежегодной XIV городской конференции «Разумное,
доброе, вечное» посвященной празднованию Дню славянской письменности и
культуры.
Внутренние по учреждению
С 25.04. по 11.05.2016г. в лицее завершается Декада лингвистических наук, в
рамках которой состоялась 26-28.04 интеллектуальная игра на английском языке
«Алфавит» для учащихся 2-5-х, 8-10х классов.
29.04– концерт «Иностранные языки – это круто!» для 5-11 классов,
03.05 – литературная гостиная «Колумб Замоскворечья» для 9Г, 10Г кл.,
04.05 – литературная игра по сказкам А.С. Пушкина для 5А, 5Г кл.,
05.05 – викторина по русскому языку для 6-8 гуманитарных классов.
В рамках декады организованы: конкурс сочинений «Город, в котором я
живу» для 5-8 кл.; выставка рисунков по произведениям Р. Киплинга для 2-7 кл.;
выставка «Говори правильно» для 6-х кл.; цикл мини зарисовок «Портрет одного
слова» для 5-8-х негуманитарных кл.; тотальный диктант на звание самого
грамотного класса и ученика в параллели для 5-11 классов.
11.05 будут подведены итоги Декады и объявлены победители игр,
конкурсов и выставок.
С 25.04 до 10.05.2016г. в лицее стартовал школьный прикладной конкурс
«Красивая клумба», в котором могут принять участие школьники, педагоги и
родители. Для участия в конкурсе необходимо придумать индивидуально или
коллективно (группой, классом) макет клумбы, которая может быть расположена
около здания лицея, технику и приемы создания клумбы, расходные материалы для
создания клумбы, цветочные культуры, которые будут посажены на клумбе.
Оценивание работ членами жюри состоится с 10 по 15 мая.
14.05.2016г. Экономический лицей проводит традиционный III Открытый
городской турнир по робототехнике «Робобердск-2016» для 2-7 классов.
Соревнования проводятся в двух категориях:
- спортивные состязания (5-7 классы) - включают в себя два вида
соревнований: «Сумо колесных роботов» и «Шорт-трек. Движение по городу»;
- творческая категория (2-4, 5-7 классы) - участникам нужно будет раскрыть
тему «До чего дошел прогресс!..».
Мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
С 21.04.16 по 13.05.2016г. в лицее стартовал месячник, посвященный 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В рамках
празднования в 1-11 классах проводятся тематические классные часы, на которых

учащиеся знакомятся с героями и событиями того времени, смотрят и обсуждают
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 собрана информация и
фотографии об участниках ВОВ, членов семей учеников и сотрудников лицея.
В лицейской библиотеке организуется выставка литературы «Нам дороги эти
позабыть нельзя…».
В рамках празднования Дня Победы в актовом зале лицея 05.05 для 1-11 классов
состоялся открытый вокальный конкурс «Две звезды», участники которого готовят
вокальные номера в номинациях «Песни военных лет», «Песни из военных
кинофильмов» и «Песни о войне».
06.05 – для 1-4 классов состоится торжественный митинг в честь Победы России
над фашистской Германией и литературная гостиная «По праву памяти» и
праздничный концерт «День Победы».
06.05 учащиеся 2А класса принимают участие в городской акции «Георгиевская
ленточка», которая состоится на площади им. М.Горького.
07.06 состоится торжественный митинг для 5-11 классов.
09.05 ученики лицея будут участвовать в акции «Бессмертный полк» и в
возложении цветов к Вечному Огню Мемориала Славы.
Учащиеся лицея примут участие во Всероссийской акции «Помнишь Победу –
напиши деду!», где нужно написать письмо-поздравление для ветеранов Великой
Отечественной войны.
Мероприятия, посвященные празднованию 300-летия города Бердска.
25.04-17.05 в лицее стартовал конкурс фотографий «Город, в котором я
живу», в котором могут принять участие учащиеся 1-11 классов и сотрудники
лицея. На конкурс принимаются фотоработы в следующих номинациях:
- «Отечества достойные сыны» - работы, на которых запечатлены люди,
прославившие наш город – как те, кто уже это сделал, так и те, кто может этого
сделать в будущем;
- «Жизнь родного города» - работы, рассказывающие о жизни нашего
замечательно города, на фотографии могут быть запечатлены как праздничные,
так и будничные моменты жизни нашего города;
- «Краса родного города» - работы, на которых изображены
достопримечательности нашего города – как созданные человеком, так и
созданные природой.
Анонс пресс-релиза
21.05.2016г. состоится традиционный День Здоровья на базе «Метелица».
Приглашены ученики 1-8-х, 10-х классов и их родители, педагоги. Целый день
ребята проведут на свежем воздухе. Для них подготовлены конкурсы, спортивные
игры, игры на командообразование и многое другое.
И.о директора
Крюгер А.И., 21285
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