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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 08.09.2016г. по 15.09.2016г.
Областные
С 08.09.2016г. педагоги Экономического лицея принимают участие в
региональных семинарах с целью повышения профессионализма, актуализации
современных
педагогических
технологий
в
области
инженерного,
математического, лингвистического образования.
Городские
09.09.2016г. Экономический лицей принимал делегацию школьников из
города-побратима Фукан (КНР). Гости побывали на уроке русской литературы у
учащихся 7Г класса, на котором они познакомились с творчеством А.С. Пушкина и
Л.Н. Толстого, прочитали литературные произведения русской классики на
русском и китайском языках. Ученики 9 инженерного класса под руководством
Загидуллиной Ирины Владимировны, учителя истории, поиграли с гостями в
русские- народные подвижные игры. Ожерельева Ирина Владимировна, учитель
изобразительного искусства, провела для делегации мастер-класс по
художественной росписи «Золотая хохлома», на котором гости своими руками
изготовили себе сувениры на память. В актовом зале гостям были представлены
изобретательские проекты учеников специализированных инженерных классов:
Парта-кровать, Оросительная система для горной местности, Доска с функцией
самоочистки, Автоматический аквариум, Умный светофор, зарядное устройство
для телефона, не требующее подключение к электросети. В завершении, гости
разучили вместе с учениками 11 класса Алёной Кондрычиной и Никитой
Моделовым зажигательный танец «Кадриль».
13.09.2016г. учащиеся 4А класса Экономического лицея Полянская Ксения
и Васева Дарья приняли участие в муниципальном туре Единого Диктанта среди
обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений на базе МАОУ
«Лицей № 6», в рамках празднования Всемирного Дня грамотности. Сопровождала
группу учащихся на мероприятие Быкова Екатерина Андреевна, педагогорганизатор.

Внутренние по учреждению
10.09.2016г. в актовом зале лицея состоялась интеллектуальная игра «Чтобы
помнили…», посвященная 75-летию начала блокады Ленинграда, в которой
приняли участие 37 учащихся 5-11 классов. Учащиеся повторили, а некоторые
узнали даты начала и окончания блокады, вспомнили о героях и героических
поступках того страшного времени, о ходе войны того периода, наградах,
которыми удостоены были герои блокадного Ленинграда и многое другое.
По результатам игры I место заняла сборная команда в составе: Жаринов
Алексей, 10И, Лунев Данила, 9И, Дудников Даниил, 8М, Воронов Иван, 8Г; II
место – сборная команда в составе: Петрова Александра, Силищева Анастасия,
Ершова Елизавета, Морозова Елизавета, 10Г, Секерин Валентин, 9Г; III место –
сборная команда в составе: Вараксина Маргарита, Величко Анна, 10И, Азбукина
Александра, Сазонова Мария, 9И, Азбукина Валерия, 5Г. Всем победителям
вручены дипломы. Провела игру Бодунова Анна Викторовна, учитель истории.
14.09-19.09.2016г. на 1 этаже Экономического лицея состоится выставка –
конкурс поделок «Осенняя мастерская» среди 1-6 классов. На конкурс
принимаются работы из природных материалов: шишки, ветки деревьев, фрукты,
овощи, цветы, камни и т.д. Победители будут выбираться путем тайного
голосования, в котором могут принять участие все желающие. 23.09 будут
оглашены результаты конкурса, пройдет награждение победителей и участников.
Анонс пресс-релиза
В сентябре 2016г. в г. Новосибирске пройдут обучающие курсы для
наставников от образовательных организаций по компетенциям JuniorSkills, в
которых примут участие учителя Экономического лицея.
18.09.2016г. состоятся выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборы
депутатов Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого
созыва. В МАОУ «Экономический лицей» расположен избирательный участок
№1336.
24.09.2016г. для учащихся 2-11 классов состоится «Урок безопасности». В
рамках урока пройдут занятия «Безопасная дорога», «Безопасный дом», «Здоровое
питание», «Огонь – друг, огонь – враг», «Ответственность несовершеннолетних»,
«Оказание первой помощи», Марафон безопасности, уроки самообороны «Умей
защищаться».
В мероприятии традиционно примут участие представитель пожарной
охраны и Бердского медицинского колледжа, занятия по основам самообороны
проведет Давыдов Дмитрий Владимирович, президент клуба боевых искусств
«КАЙДЕН».
С 26.09.2016г. стартует школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников.
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