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от 23.12.2016 № 691
Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 15.12.2016 по 22.12.2016г.
Всероссийские
19.12.2016
г.
завершилась
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. Зарегистрировалось
2347 участников.
20.12-25.12.2016г.
проходит
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 размещены на сайте http://sibiriada.org/
Областные
20.12.2016г. Крюгер Анжелика Игоревна, куратор воспитательной работы в
лицее, Быкова Екатерина Андреевна, педагог-организатор, приняли участие в
областном учебно-методическом семинаре для организаторов работы по
патриотическому воспитанию, который состоялся в большом зале Правительства
НСО. В первой части семинара выступили докладчики из числа руководителей,
начальников, специалистов общественных организаций, образовательных
организаций, военно-патриотических клубов и объединений Новосибирской
области о своей деятельности в области патриотического и духовно-нравственного
воспитания. Во второй части семинара состоялись круглые столы по различным
направлениям. Педагоги лицея приняли участие в дискуссионной площадке
«Воспитание гражданина и патриота в новой социальной реальности».
21.12.2016г. в МАОУ «Экономический лицей» завершилась декада
Естественно-математических наук региональным семинаром для руководителей и
их заместителей, учителей математики, информатики, физики и технологии по
теме: «Система работы МАОУ «Экономический лицей» по формированию
инженерных компетенций», в котором приняли участие 36 учителей и
руководителей образовательных учреждений г. Новосибирска, Бердска, п.г.т.
Сузун, Баганского и Маслянинского районов, представители факультета

технологии и предпринимательства НГПУ. В актовом зале лицея состоялось
открытие семинара, на котором всем гостям были выданы маршрутные листы,
директор лицея Колмыкова Наталья Владимировна выступила с приветственным
словом. Елена Юрьевна Плетнёва, заместитель начальника управления
образовательной политики Минобрнауки НСО, рассказала про инженерное
образование в НСО.
Педагоги лицея представили 4 направления: Аводкова Галина Васильевна и
Морозова Татьяна Владимировна, учителя математики, показали мастер-класс для
учителей математики «Проектная и исследовательская деятельность по математике
как средство формирования инженерных компетенций». Пырина Людмила
Николаевна, Черевко Татьяна Ильинична, учителя математики, рассказали о
формировании компетенций SoftSkills (командообразование) через обучение
математике. На мастер-классе для учителей физики Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики, совместно с учащимися 11 инженерного класса
(Данилович Андрей и Панасюгин Максим) продемонстрировали компетенцию
«Мехатроника» в прикладной физике. Мищенков Артем Андреевич, преподаватель
БЭМК, представил опыт взаимодействия в организации подготовки школьников к
соревнованиям JuniorSkills по компетенции «Электромонтажные работы».
Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики, провёл мастер-класс для
учителей информатики по теме «Использование текстового программирования в
образовательной робототехнике», а Клыков Андрей Евгеньевич совместно с
учащимися 7 математического и 7 инженерного класса провели мастер-класс по
формированию графического мышления через компетенцию «Инженерная графика
и прототипирование». На мастер-классе для учителей технологии Клыков Андрей
Евгеньевич, учитель технологии, представил программу по технологии в лицее,
которая соответствует концепции «Урок технологии-2035. Концептуальные
подходы в преподавании предмета «Технология» в инженерных классах.
Сергиенко Иван Анатольевич, учитель технологии, представил фрагмент урока
технологии по формированию компетенции «Электроника».
По окончанию семинара состоялся круглый стол «Организация работы
школы по формированию инженерных компетенций в рамках образовательной
деятельности специализированных классов», на котором обсуждались актуальные
вопросы и проблемы в развитии инженерного образования НСО. Участникам
семинара вручили сертификаты.
Внутренние по учреждению
15-22.12.2016г. в лицее проводится конкурс декоративно-прикладного
творчества «Игрушка на елку» для учащихся 1-4 классов. Подведение итогов
конкурса состоится 23.12.2016г. Победители, призеры и участники открытого
школьного конкурса «Игрушка на елку» будут награждены дипломами.
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
приглашены 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.
Анонс пресс-релиза
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.
28.12.2016г. 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.
С 29.12 по 11.01.2017г. в период зимних каникул для учащихся лицея
состоятся следующие мероприятия:
29.12.2016г. на базе лицея состоятся дружеские встречи по волейболу с
командами 6-7, 10-11 классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан» и МАОУ «Лицей №6».
10.01.2017г. среди команд 6-11 классов лицея состоится турнир по волейболу.
Для участия в турнире приглашаются учащиеся и болельщики.
11.01.2017г. состоится Открытый областной Зимний турнир по МЭКОМ для
учащихся 5-11 классов.
22.01.2017г. состоится очный этап отборочного тура XXIV Межрегионального
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на 15
региональных площадках от Москвы до Петропавловска – Камчатского.
Подробности размещены на сайте http://sibiriada.org/
Директор
Крюгер А.И., 21285
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