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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 01.12.2016 по 08.12.2016г.
Всероссийские
С 10.11.2016 г. по 19.12.2016 г. продолжается регистрация участников
XXIV Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту». Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников под №37 и
дает льготы выпускникам при поступлении в вузы по профилю. На 5.12.2016
зарегистрировалось 938 участников.
1.12.2016. Координационный центр SAGE в России определил местом
проведения очного этапа российского кубка SAGE город Новосибирск. 14-16
апреля Экономический лицей, как региональный представитель SAGE В
Новосибирской области, совместно с Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области и партнерами организует
конкурс. Принимаем у себя победителей и призеров дистанционного этапа
российского кубка- 6 команд. В том числе, одна команда из нашей области получит
преференцию - выйдет в финал без отбора. Кто? Определит региональный этап
2.03.2017г. Проживание участников планируется на базе лагеря в г. Бердске, также
как и часть мероприятий.
Городские
07.12.2016г. учащиеся 3х классов лицея в составе Андриевич Ольги,
Швецовой Арины, Задоевой Ольги, Хан Елены, Тюленевой Алисы и Королевой
Елизаветы, принимают участие в интеллектуальном турнире среди обучающихся
третьих классов. Крутикова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов, вошла
в состав членов жюри. Турнир организован на базе МБОУ СОШ № 10 «Пересвет».
Внутренние по учреждению
С 05.12 по 15.12.2016г. в МАОУ «Экономический лицей» стартовала декада
Естественно-математических наук, в рамках которой были проведены:
04.12 - IX Новосибирская региональная открытая устная олимпиада по
математике, в которой приняла участие сборная команда 7-х специализированных
классов. Олимпиада состоялась на базе Гимназии №6 «Центр Горностай» г.
Новосибирск. По результатам Лапушинский Александр получил диплом III
степени, а Мацко Анастасия – Почетную грамоту.

06.12 – математическая карусель для 9г, 7-х классов.
Планируется:
08.12 - IV Лицейский турнир по МЭКОМ для 5-10-х классов;
Урок занимательной химии для 9и, 4-х классов;
Мастер-класс «Волшебный мир развертки» для 8м, 9и классов;
09.12 – Математический коктейль для 8-х классов;
Олимпиада для учителей математики «Учитель математики –
профессионал»;
12.12 – математический турнир для 6и, 3а, 3б классов;
13.12 – математическое домино для 6и, 5-х классов;
Развитие ракетостроения для 4а,4б классы;
14.12 – III лицейский турнир по робототехнике «Сумо без правил» для 5-6-х
классов;
15.12 – развитие ракетостроения для 3а,3б,4в классы;
III лицейский турнир по робототехнике для 5-6-х классов;
Математическая викторина для 6-х классов;
16.12 – игра «Человек и космос» для 5г,5и классов.
В рамках декады Науки так же организованы тематические уроки и
конкурсы: урок «Веселые задачи» для 1-3-х классов, конкурс сказок «Жизнь в
стране Математике» для 7-11 классов, конкурс задач по сказочным мотивам для 4-6
классов, конкурс плакатов «Великие ученые» для 3-6 классов, конкурс плакатов
«Великие научные открытия» для 7-11 классов.
Для руководителей и их заместителей, учителей математики, информатики,
физики и технологии, состоится региональный семинар, по теме: «Система работы
МАОУ «Экономический лицей» по формированию инженерных компетенций»,
который состоится 20.12.2016г., в 13:00 ч.
Анонс пресс-релиза
09.12.2016г. Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея,
региональный координатор SAGE по Новосибирской области, на региональном
семинаре в режиме онлайн: «Экономическое образование в инженерных
специализированных классах. Школьные технопредпринимательские компании» в
рамках недели предпринимательства выступит с докладом о том, какие знания
необходимы и актуальны для школьного предпринимательства, расскажет об
алгоритме деятельности и о том, какие формы может принимать деятельность
школьных фирм.
Кондрычина Алёна, Иванов Данила, Колмыков Вячеслав, Моделов Никита,
ученики 11 инженерного класса, расскажут об опыте участия в проекте «Школьные
технопредпринимательские компании», о своем опыте участия в SAGE и
применимость данного опыта для дальнейшей учебы и карьеры.
20.12-25.12.2016г.
состоится
первый
отборочный
этап
XXIV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» в форме он-лайн тестирования.
Расписание первого отборочного этапа: 20.12 – 10 кл., 21.12 – 11 кл., 22.12 – 9
кл., 23.12 – 8 кл., 24.12 – 7 кл.
Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте
http://sibiriada.org/

С 22.12 по 28.12.2016г. в лицее состоится зимняя зачетная сессия для
учащихся 5-11 классов:
26.12-28.12 – для учащихся 5г,5и,6а,6г,6и классов;
22.12-28.12 - для учащихся 8г,8м, 10-11-х классов;
23.12-28.12 - для учащихся 7-х, 9г,9и классов.
27.12.2016г. учащиеся лицея в составе Ларионова Артура, 7И класс,
Смирновой Анастасии, 6Г класс, Артамоновой Анны, 6А класс, примут участие в
Губернаторской новогодней елке, которая состоится в Государственном
концертном зале имени А.М. Каца Новосибирской государственной филармонии.
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