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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 16.05.2016г. по 29.05.2016г.
Международные
16.06-18.05.2016г. в НГУ состоялась 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 были 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 Наталья Владимировна выступила с докладом на тему:
«Предпринимательские инициативы школьников: формы, тенденции и
вызовы.
Региональные
18.05.2016г. учащиеся Экономического лицея приняли участие в фестивале
исследовательских проектов 3-4 классов, который организован на базе СОШ №4
(р.п. Линево). Васева Дарья, 3А класс (руководитель Загреба К.В.) заняла 2 место,
и Русин Михаил, 4А класс (Руководитель Фарафонтова Е.В.) занял 1 место.
22.05.2016г. учащиеся 10 инженерного
дистанционной олимпиаде по программированию.
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Внутренние по учреждению
С 25.04.2016г. 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. МАОУ «Экономический лицей» провел III Открытый бердский
турнир по робототехнике, в котором нем приняли участие 22 команды,
представленные 5 образовательными учреждениями Новосибирской области:
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (руководитель Воронова
Наталья Анатольевна);
 МАОУ города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»
(руководители Оконечников Павел Валерьевич, Байбосынова Злиха Ганиевна);
 МАОУ «Лицей№6» (руководитель Купша Павел Владимирович);
 МБУ ДО города Оби «Городской центр дополнительного образования»
(руководитель Титова Екатерина Сергеевна);
 МАОУ «Экономический лицей» (руководители Паклинов Артём
Сергеевич, Клыков Андрей Евгеньевич).
Всего в соревнованиях приняли участие 38 человек. Из них 19 человек учащиеся 4А, 4Б, 5И, 6И классов МАОУ «Экономический лицей».
Жюри и судьи – ученики МАОУ «Экономический лицей» 8И класса – Белов
Александр, Лунёв Данил, Слепаков Кирилл, Козлов Егор.
Турнир проводился по 3 категориям:
- спортивные: «Сумо колесных роботов» и «Шорт-Трэк. Движение по
городу»;
- творческая. Тема творческой категории: "До чего дошел прогресс!..".
Команды должны были разработать и создать проекты моделирующие
использование бытовых роботов, роботизированных устройств, элементов
промышленных роботов и т.п., на основе интерактивных конструкторов ЛЕГО.
По результатам работы жюри в категории «Сумо» II место – разделили
команды «CYM» (Лукаш Андрей, 5Г класс МАОУ «Экономический лицей»,
руководитель – Клыков Андрей Евгеньевич) и «Сумоботик» (Ревенко Михаил,
Шевцов Владислав, МБУ ДО города Оби "Городской центр дополнительного
образования", руководитель – Титова Екатерина Сергеевна);
В категории «Шорт-трек» II место заняла команда «Droid 2» (Остапчук
Никита, 6И класс МАОУ «Экономический лицей», руководитель – Паклинов
Артем Сергеевич).
В творческой категории победил проект «Шкатулка» - Яценко Григорий
(МАОУ «Экономический лицей», 4 класс). Руководитель Клыков Андрей
Евгеньевич, учитель по робототехнике.
Команды - победители и призеры были награждены ценными призами и
дипломами. Каждый участник получил сертификат участника турнира.
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 организованы
спортивные игры, игры на командообразование, туристическая полоса, полоса
препятствий и многое другое.

Анонс пресс-релиза
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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