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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 27.04.2017г. - 04.05.2017г.
Областной
27.04.2017г. с 14.00 в Мраморном зале НГПУ состоялся финал областной
интеллектуальной игры "Хочу всё знать!" Игра была посвящена 60-летию
образования Сибирского отделения Российской академии наук. В игре приняла
участие сборная команда 10 гуманитарного класса в составе:
1) Ершова Елизавета;
2) Силищевой Анастасии;
3) Павловского Владислава;
4) Акимовой Анастасии;
5) Козловой Марии;
6) Баталова Алексея.
Подготовила команду Бодунова Анна Викторовна, учитель истории. Ребята
заняли 3 место.
28.04.2017г.
в
Новосибирском
Государственном
Педагогическом
Университете состоялась региональная научно-практическая конференция «Шаг в
науку», в которой приняла участие сборная команда учащихся 5 инженерного
класса МАОУ «Экономический лицей», в составе:
1) Арипова Валерия;
2) Кривицкого Андрея;
3) Русина Михаила.
Готовила и сопровождала команду на мероприятие учитель математики, классный
руководитель, Черевко Татьяна Ильинична.
28.04.2017г с 11.00 на базе МКУ ДОДЮЦ «Планетарий» состоялся научный
фестиваль «Делай науку», в котором приняла участие сборная команда, 6
инженерного класса, МАОУ «Экономический лицей», в составе Сыроежко Артема
и Астанина Данила.
Готовил и сопровождал команду на мероприятие учитель технологии, классный
руководитель, Сергиенко Иван Анатольевич.

Городской
21.04.2017г. состоялся Второй городской экологический форум учащихся
«Дети и молодежь Бердска за охрану окружающей среды». Организацию и
проведение Форума осуществлял МАОУ ДО «Детский оздоровительнообразовательный центр туризма «Юность» при поддержке МБУ «Управление
природными ресурсами г. Бердска» и Молодежного центра «Сто друзей».
Целью форума была пропаганда экологической культуры, формирования
ответственности, любви, бережного отношения к окружающей среде среди
обучающихся.
В Форуме приняло участие около 500 учащихся и воспитанников образовательных
организаций города.
В рамках форума прошли следующие мероприятия: Городские экологические
чтения (30 участников), Городская экологическая игра для учащихся 3-4 классов
«Эколята – друзья и защитники
Природы» (40 участников), Городская
экологическая игра для учащихся 5 - 6 классов «Хранители Земли» (55
участников), Городской конкурс творческих работ «Эко чудеса своими руками»
(148 участников), Городская интерактивная площадка «Экологический Арбат» (175
участников), Экологическая акция «Сделаем мир чище» (11 образовательных
организаций).
Ι. Итоги Акции «Сделаем мир чище»:
Номинация «За раздельный сбор»:
Грамотой за активное участие в проекте «Школы за раздельный сбор мусора» от
Бердского отделения Всероссийского общества охраны природы награжден МАОУ
«Экономический лицей»;
ΙΙ. Итоги «Экологические чтения»:
Номинация «Лучший творческий проект по экологии»:
Дипломом награждена: Пилько Мария 5г класс, руководитель: Ястребкова Н.В.;
Ястребковой Наталье Владимировне, вручена благодарность за подготовку
участницы «Экологических чтений».
27.04.2017г. Ивантеева Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов,
приняла участие в образовательном семинаре «Инновационное учебнометодическое сопровождение курса ОРКСЭ/ОДНКНР средствами УМК
Объединенной издательской группы «Дрофа-Вентана» в условиях реализации
требований ФГОС», который состоялся на базе МБУ «ЦРО».
29.04.2017г. 4-е классы лицея, приняли участие в Муниципальном туре
Олимпиады по светской этике 2016-2017г. Олимпиаду провели учителя ОРКСЭ И
ОПК, Ванькова Светлана Юрьевна, Ивантеева Ирина Евгеньевна, Крутикова
Светлана Юрьевна. Все учащиеся получили дипломы и сертификаты, а учителя
благодарственные письма.
Внутренние по учреждению
29.04.2017г. с 12.30 в актовом зале лицея состоялся Благотворительный
концерт, посвященный году экологии. Все собранные средства направлены на
благоустройство территории лицея. В концерте учащиеся 1-11 классов показали
творческие номера: танцы, тематические сценки, небольшие театральные
постановки, песни, чтение стихов.

03.05.2017г. в 19.00 состоялось родительское собрание для будущих
пятиклассников в актовом зале лицея. Родителей познакомили с учебным планом,
режимом работы, порядком формирования классов с углубленным изучением
предметов, а также рассказали про профильную адаптационную смену будущих
пятиклассников.
Анонс пресс-релиза.
05.05.2017г. с 17.00 на площади им. М. Горького состоится городское
спортивно-массовое мероприятие (легкоатлетическая эстафета), посвященное 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, в которой
примут участие учащиеся 6-х классов лицея, в составе:
1) Амировой Полины;
2) Артамоновой Анны;
3) Астанина Данила;
4) Будченко Сергея;
5) Булычевой Миланы;
6) Буратынской Юлии;
7) Восколович Вероники;
8) Гордеева Андрея;
9) Денисовой Дарьи;
10) Козловой Ксении;
11) Куприянова Петра;
12) Лобунько Киры;
13) Молчанова Клима;
14) Саидова Оятулло;
15) Сыроежко Артема;
16) Штрекалкина Михаила.
08.05.2017г. в лицее состоится традиционный митинг, посвященный
памяти участников Великой Отечественной войны и 72-ой годовщине
Победы. Для учащихся 1-4 классов митинг начнётся в 13:00, для учащихся 5-11
классов – в 15:00.
13.05.2017г. МАОУ «Экономический лицей» приглашает учащихся 2-7
классов, первый год изучающих робототехнику, принять участие в IV Открытом
Бердском турнире по робототехнике «РобоБердск». Целью Турнира является
популяризация робототехники и электроники среди обучающихся образовательных
учреждений, обмен опытом участников. Турнир позволит участникам
познакомиться с форматом инженерных соревнований. Наставники команд
участвуют в соревнованиях в качестве экспертов.
Соревнования будут проводиться в трех категориях:
1) спортивные состязания по робототехнике (5-7 классы) – включают в себя
два вида соревнований: «Кегельринг» и «Шорт-Трек. Движение по городу»;
2) творческая категория (2-4классы, 5-7 классы) – участникам нужно
представить творческую работу с применением конструктора LEGO на тему:
«До чего дошел прогресс!..».
25.05.2017г. в актовом зале лицея состоится торжественное мероприятие,
посвященное окончанию учебного года - «Последний звонок» для 9, 11-х классов.

С 13.06.2017-18.06.2017г. Пырина Л.Н., Черевко Т.И., примут участие в
обучающем семинаре на тему: «Взаимодействие основного и дополнительного
математического образования, как условие для развития профильной одаренности
школьников» в образовательном центре «Сириус» образовательного фонда
«Талант и успех», в г. Сочи.
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