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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
22.06.17г.-29.06.17г.
Международный
22.06.17г. Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, Качурина
Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР, приняли участие в
мероприятиях в рамках форума: проектной сессии «УРОК ТЕХНОЛОГИИ В
ШКОЛЕ», в совещании «РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
КЛАССОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО,
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И
ИНЖЕНЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЛЙ ОБЛАСТИ». В
рамках совещания министр образования Нелюбов Сергей Александрович вручил
сертификаты учреждениям - победителям конкурсного отбора для открытия в
2017году специализированного класса. Лицей получил сертификат на открытие
инженерно - технологического класса.
Внутренние по учреждению
С 20.06.2017г. начался прием документов 10е классы. В лицее планируется 2
десятых класса: инженерно-технологический специализированный класс и
гуманитарно- правовой профильный класс.
22.06.2017г. в соответствии с программой адаптационной смены для
будущих 5-классников воспитанники ЛДП приняли участие в Митинге и
торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню.
23.06.2017г. в актовом зале лицея состоялась Большая интеллектуальная игра
«Сквозь тернии к звездам», в которой приняли участие учащиеся адаптационной
смены будущих пятиклассников. Игру подготовила и провела, Бодунова Анна
Викторовна, учитель истории.
По итогам игры были определены победители:
1 отряд «Радужные персоны» заняли – I место.
2 отряд «Грачи» заняли – II место.
3 отряд «Зеленые агенты» - III место.
23.06.2017г. для выпускников 11-х классов состоялось торжественное
вручение аттестатов. Выпускники инженерного класса, вместе с аттестатом

получили Свидетельство об уровне квалификации по профессиям «монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов» и «слесарь по ремонту автомобилей»,
которые вручила Устинова Раиса Константиновна, директор Бердского электромеханического колледжа, на базе которого ребята два году получали
специальность.
26.06.17г. в рамках летней адаптационной смены будущих пятиклассников,
на территории лицея, состоялись малые Экотонские игры, в которых приняли
участие воспитанники ЛДП. Игру подготовил и провел, Сысой Юрий
Владимирович, учитель физической культуры.
По итогам малых Экотонских игр были определены победители:
3 отряд «Радужные персоны» заняли – I место.
2 отряд «Грачи» заняли – II место.
1 отряд «Зеленые агенты» - III место.
27.06.17г. в рамках летней адаптационной смены будущих пятиклассников,
учащиеся ЛДП совершили экскурсию в спортивный клуб «Феникс», где для ребят
были проведены разминка и спортивные эстафеты.
28.06.17г. на протяжении летней адаптационной смены будущих
пятиклассников, ребята создавали проекты в рамках «Экономическая
лаборатория». В актовом зале лицея состоялась защита подготовленных проектов.
Руководителем проектов является, Березикова Марина Сергеевна, учитель
экономики.
29.06.2017г. состоялось закрытие Летней адаптационной смены для будущих
пятиклассников на базе лицея, в рамках которой выпускники начальной школы
знакомились с новыми учебными предметами и преподавателями.
В рамках летней смены для ребят были организованы экскурсии в Историкохудожественный музей г. Бердска, в Центральную детскую библиотеку и приняли
участие в викторине «С гордостью о России»; пеший поход на спортивную базу
«Метелица», где дети лазили по веревочному парку и играли в волейбол и в
городской парк; посетили кинотеатр «Орион», где посмотрели мультфильм
«Тачки-3»; в «День Памяти и Скорби» воспитанники приняли участие в городском
торжественном мероприятии на Мемориале Славы и возложили цветы к Вечному
огню. В преддверии праздника ребятам удалось блеснуть талантами на небольшом
праздничном концерте, посвященном Дню России. На площади около лицея для
ребят состоялись спортивные мероприятия «Малые Эконтонские игры»; в актовом
зале лицея – Большие интеллектуальные игры «Лес-наше богатство», «Сквозь
тернии к звездам», «В синем море, белой пене…» а в день закрытия – «Аукцион»,
на котором ребятам представилась возможность потратить заработанные эконо в
течение смены на небольшие сувениры в память о летней смене и в завершении
ЛДП – праздничный концерт – закрытие смены.
По итогам летней площадки на основании рекомендаций педагогов, которые
проводили занятия, будут сформированы 5е классы с углубленным изучением
математики и иностранных языков на будущий учебный год.

Анонс пресс-релиза.
30.06.2017г. в Большом зале Правительства Новосибирской области
состоится расширенное заседание Совета руководителей образовательных
организаций, в рамках которого состоится награждение лучших руководителей
памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» в связи с 80
летием. Среди приглашенных и награждаемых – директор лицея - Наталья
Владимировна Колмыкова.
04.07.2017г.-14.07.2017г.
Качурина
Ирина
Анатольевна,
куратор
специализированных классов, примет участие в 10-дневной программе стажировки
«Технологии организации и сопровождения школьного проекта инженерного и
естественно- научного профиля в системе дополнительного образования детей», в
образовательном центре «Сириус» в г. Сочи.
08.08.2017г. –состоится родительское собрание будущих первоклассников в
19.00. в актовом зале лицея.
20.08.2017г.-26.08.2017г. на базе ДООЛ им. О. Кошевого состоится летняя
многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад». Для участия в
ней, приглашаются учащиеся 6-11 классов.
В программе летней многопрофильной каникулярной школы «В преддверии
олимпиад», запланированы занятия по профилям: гуманитарному, инженерному,
экономическому, а также тематические мастер-классы, турниры по моделирующим
играм (МЭКОМ, автомобильные войны и т.д.), спортивные, развлекательные
мероприятия. Преподавать дисциплины будут учителя, преподаватели вузов,
предприятий- партнеров.
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