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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 20.06.2016г. по 28.07.2016г.
Всероссийские
10.06.2016-24.06.2016г. в Краснодарском крае в рамках Всероссийской
программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной
России» состоялся Всероссийский конкурс интеллектуальных и робототехнических
систем в Агропромышленном комплексе «Агробот-юниор», на котором команда 5
специализированного класса в составе: Лисняковской Анжелики, Козловой Ксении
с проектом оросительной системы совместно с преподавателем по робототехнике
Клыковым Андреем Евгеньевичем заняли III место в номинации «Идея».
Команда получила сертификаты участников конкурса. Козлова Ксения - грамоту за
I место в соревнования по футболу среди команд профильной робототехнической
смены «АгРОБОТ-юниор 2016», Клыков Андрей Евгеньевич –грамоту за активное
участие в открытых соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях 1-го класса, Козлова Ксения – за III место, Лисняковская Александра –
за V место.
Региональные
27.06. по 01.07. на базе лицея состоялись курсы повышения квалификации
учителей экономики по теме «Преподавание экономики в инженерных классах».
Организаторы курсов Экономический факультет НГУ, МАОУ «Экономический
лицей» г. Бердска, Институт открытого экономического образования при
Ольденбургском университете (Германия). Занятия вели преподаватели НГУ и
Экономического лицея. Участники курсов - учителя из Новосибирска, Бердска,
Баганского, Купинского районов в течение 5 дней знакомились с новым учебником
по экономике и активными формами преподавания экономики. Итогом стала
разработка уроков для учащихся 8-9 инженерных классов, которые войдут в общий
методический сборник по экономике.
Внутренние по учреждению
30.06.2016г. состоялось закрытие Летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников на базе лицея, в рамках которой выпускники начальной школы
знакомились с новыми учебными предметами и преподавателями.

В рамках летней смены для ребят были организованы экскурсии в Центр
молодежного инновационного творчества ZOOMER в Технопарке, на Бердский
электромеханический завод; пеший поход на спортивную базу «Метелица», где
дети лазили по веревочному парку и играли в волейбол и в городской парк;
посетили спектакль «Кот в сапогах» в Городском центре культуры и досуга и
посмотрели мультфильм «В поисках Дори» в кинотеатре «Орион»; в «День Памяти
и Скорби» воспитанники приняли участие в городском торжественном
мероприятии на Мемориале Славы и возложили цветы к Вечному огню. В
преддверии праздника ребятам удалось блеснуть талантами на небольшом
праздничном концерте, посвященном Дню России. На площади около лицея для
ребят состоялись спортивные мероприятия «Малые Эконтонские игры»; в актовом
зале лицея – деловая игра «Казино», а в день закрытия – «Аукцион», на котором
ребятам представилась возможность потратить заработанные эконо в течение
смены на небольшие сувениры в память о летней смене и в завершении ЛДП –
праздничный концерт – закрытие смены.
По итогам летней площадки на основании рекомендаций педагогов, которые
проводили занятия, будут сформированы классы с углубленным изучением
математики и иностранных языков на будущий учебный год.
Анонс пресс-релиза
10.08.2016- 17.08.2016г. команда Экономического лицея в составе: Моделова
Никиты, Кондрычиной Алёны, Колмыкова Вячеслава и Иванова Данилы со своим
проектом «Доска с функцией самоочистки – «ДОША» будут представлять
Российскую Федерацию на кубке мира SAGE 2016- Школьники за продвижение
глобального предпринимательства, который состоится в Маниле, Филиппины.
Символично, что впервые Сибиряки участвуют в заключительном этапе школьных
предпринимательских компаний на международном уровне в год 300 Бердска.
С 11.08 по 23.08.2016г. на базе лицея состоится Адаптационная смена для
будущих первоклассников.
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