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от 12.05.2016 № 316
Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 09.05.2016г. по 22.05.2016г.
Региональные
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, приняли участие в областном слете специализированных инженерных
классов на базе МАОУ «Лицей №9» г. Новосибирска.
Учащиеся 10 инженерного класса Данилович Андрей и Панасюгин Максим,
под руководством учителя физики Морозова Валерия Вячеславовича, представили
инженерную компетенцию «Мехатроника» на практическом занятии в рамках
слета инженерных классов. Сопровождали команду: Качурина Ирина Анатольевна
- куратор специализированных классов, Ястребкова Наталья Владимировна тьютор.
Городские
09.05.2016г. в празднования 71-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне учащиеся 11 класса: Качесов Георгий, Авагимян Марта,
Глазин Иван, приняли участие в официальной церемонии возложения цветов к
Вечному огню на Мемориале Славы в рамках акции «Час Памяти». Сопровождала
учащихся Быкова Екатерина Андреевна, педагог-организатор.
12.05.2016г. в рамках ежегодной XIV городской конференции «Разумное,
доброе, вечное» посвященной празднованию Дню славянской письменности и
культуры:
- Крюгер Анжелика Игоревна, социальный педагог, Быкова Екатерина
Андреевна, педагог-организатор, принимают участие в образовательнотуристической акции – экскурсии в историко-мемориальный комплекс на ст.
Ложок;
- Учащиеся лицея в составе: Мацко Анастасии, 6м, Бейсембаевой Жанны, 7г,
Кошкиной Марии 8г,
Петровой Александры, 9г, Буравченко Златы, 10г,
принимают участие в конференции на базе НОУ «Православная гимназия во имя
преподобного Серафима Саровского». Сопровождает учащихся Романова
Валентина Васильевна, учитель русского языка.

Внутренние по учреждению
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.
11.05–13.05.2016г. в лицее проводится предметный
математике в специализированных 6-10-х классах.

мониторинг

по

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!..».
В соревновании принимают участие около 20 команд из образовательных
учреждений Новосибирска и Бердска.
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
16.06-18.05.2016г. в НГУ состоится международная научно-практическая
конференция, посвященная 25-летию сотрудничества между Институтом
экономического образования при Ольденбургском университете им. Карла фон
Осецкого (Германия) и Экономическим факультетом Новосибирского
государственного университета. На конференцию приглашены Колмыкова Наталья
Владимировна, директор, учитель экономики и региональный представитель
международной некоммерческой программы SAGE. Качурина Ирина Анатольевна,
Березикова Марина Сергеевна, учителя экономики. В рамках конференции
запланировано выступление Натальи Владимировны с докладом на тему:
«Предпринимательские инициативы школьников: формы, тенденции и
вызовы». Также запланированы дискуссии и круглые столы с участием учителей.

21.05.2016г. состоится традиционный лицейский День Здоровья на базе
отдыха «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.
25.05.2016г. в 12.00 в актовом зале лицея состоится торжественное
мероприятие, посвященное окончанию учебного года - «Последний звонок» для 9,
11-х классов.
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