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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 08.12.2016 по 15.12.2016г.
Всероссийские
19.12.2016
г.
завершается
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 10.12.2016
зарегистрировалось 1443 участника.
08.12.2016. Подписано соглашение с Координационным центром SAGE в
России о проведении проведения очного этапа российского кубка SAGE в городе
Новосибирске. 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 02.03.2017г. Проживание участников планируется на базе
лагеря в г. Бердске, так же, как и часть мероприятий.
Областные
08.12.2016г. две команды 7-8 специализированных классов, в составе
Кондрычиной Арины, Семеновой Екатерины, Петроченко Ольги, Саушкина
Никиты, 7И, Ивановой Софьи, 8м, и Молодавского Станислава, Дудникова
Даниила, Ворошилова Михаила, Мешкова Владислава, 8м, приняли участие в
предпринимательской
игре
«Магия
создания
ценностей»
в
рамках
образовательного
мероприятия
«WORKSHOP.
Реализация
технопредпринимательских инициатив школьников» на базе МАОО «Вторая
Новосибирская гимназия». Руководители команд Березикова Марина Сергеевна,
учитель экономики, Ястребкова Наталья Владимировна, тьютор, приняли участие в
экспертной сессии «Возможности и перспективы предпринимательской
деятельности школьников». По итогам мероприятия всем участникам подарили
шоколад в фирменной упаковке Второй Новосибирской гимназии.

09.12.2016г. Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея,
региональный координатор SAGE по Новосибирской области, выступила с
докладом на региональном семинаре в режиме онлайн: «Экономическое
образование
в
инженерных
специализированных
классах.
Школьные
технопредпринимательские компании» в рамках недели предпринимательства.
Наталья Владимировна рассказала школьникам и учителям о том, какие знания
необходимы и актуальны для школьного предпринимательства, об алгоритме
деятельности по созданию школьной фирмы. Кондрычина Алёна, Иванов Данила,
Колмыков Вячеслав, Моделов Никита, ученики 11 инженерного класса, рассказали
об опыте участия в проекте SAGE, о своем опыте участия в SAGE и применимость
данного опыта для дальнейшей учебы и карьеры.
Внутренние по учреждению
С 05.12 по 15.12.2016г. в МАОУ «Экономический лицей» продолжается
декада Естественно-математических наук, в рамках которой проведены:
08.12 - IV Лицейский турнир по МЭКОМ для 5-10-х классов;
Урок занимательной химии школьники из 9и провели для лицеистов 4-х
классов;
Мастер-класс «Волшебный мир развертки» для 8м, 9и классов;
09.12 – Математический коктейль для 8-х классов;
В Олимпиаде для учителей математики «Учитель математики –
профессионал» приняли участие Морозова Татьяна Владимировна, Рагозина Нина
Ивановна, Черевко Татьяна Ильинична, Пырина Людмила Николаевна;
12.12 – состоялся математический турнир в 3а, 3б классов, по результатам
которого I место заняла Тюленева Алиса, 3А, II место – Загайнова Марина, 3А,
III место – Королева Елизавета, Борисов Андрей, 3А, Андриевич Ольга, Романова
Анна, 3Б;
13.12 – состоялось математическое домино для 5-х классов;
- о развитии ракетостроения для 4-х классов подготовила доклады группа
учащихся из 6и класса;
14.12 – III лицейский турнир по робототехнике «Сумо без правил» для 5-6-х
классов;
15.12 - доклады о развитии ракетостроения для 3-х классов подготовила
группа учащихся из 6и класса;
- III лицейский турнир по робототехнике для 5-6-х классов;
- Математическая викторина для 6-х классов;
Планируется проведение игры для 5г,5и классов «Человек и космос» - 16.12
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 21.12.2016г., с 13:00 ч.
15-22.12.2016г. в лицее проводится конкурс декоративно-прикладного
творчества «Игрушка на елку» для учащихся 1-4 классов. Работы принимаются как

от одного учащегося, так и от группы авторов. Игрушки должны быть из
небьющихся материалов. Один ученик – одна поделка. Подведение итогов
конкурса состоится 23.12.2016г. Победители, призеры и участники открытого
школьного конкурса «Игрушка на елку» будут награждены дипломами.
Анонс пресс-релиза
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.
22,23 и 28.12.2016г. состоится традиционный общелицейский вокальный
конкурс «Две звезды» на тему «Где водятся волшебники…», посвященный
празднованию Нового года и Года Кино в России. Для участия в конкурсе
приглашаются учащиеся, сотрудники и родители.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Песни из русских народных сказок»;
- «Песни из советских мультфильмов и сказок»;
- «Песни из современных российских мультфильмов и сказок»;
- «Песни из зарубежных мультфильмов и сказок».
22.12 с 17:00 до 18:30 – отборочный этап для учащихся 1-4 классов;
23.12 с 17:00 до 18:30 - отборочный этап для учащихся 5-11классов;
28.12 в 17:00 состоится гала-концерт, подведение итогов и награждение
победителей.
С 24.12 по 28.12.2016г. в Экономическом лицее запланировано проведение
новогодних праздников для 1-11 классов:
24.12 в 10.00-12.00, 12.00-14.00 – новогодний утренник в Школе раннего
развития «ЭКОША»;
24.12 17.00-19.00 – новогодний вечер для 1-х классов;
26.12 16.00-17.30 – новогодний вечер для 3-х классов;
18.00-20.00 – новогодний вечер для 6-х классов;
27.12 16.00-17.30 – новогодний вечер для 4-х классов;
18.00-20.00 - новогодний вечер для 5-х классов;
28.12 15.00-16.30 - новогодний вечер для 2-х классов;
17.00-21.00 - новогодний вечер для 7-11-х классов.
С 30.12 по 12.01.2017г. - зимние каникулы.

27.12.2016г. учащиеся лицея: Ларионов Артур, 7И класс, Смирнова Анастасия,
6Г класс, Артамонова Анна, 6А класс, примут участие в Губернаторской
новогодней елке, которая состоится в Государственном концертном зале имени
А.М. Каца Новосибирской государственной филармонии.
Директор

Крюгер А.И., 21285

Н.В. Колмыкова

