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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 22.09.2017г. по 28.09.2017г.
Международные.
С 17.09.2017 – 24.09.2017г. в рамках подготовки к международным
соревнованиям JuniorSkills мирового чемпионата WоrldSkills Competition AbuDhabi 2017 (ОАЭ), учащийся Лунев Данила 10И класса, готовится к соревнованиям
с другими участниками от Новосибирской области на сборах в Москве и
Мурманске. В подготовке участвует наставник Мищенков Артем Андреевич,
ученик 11 класса Роман Саразов.
Областные
27.09.2017г. Бондарева Лилия Владимировна, педагог - библиотекарь,
приняла участие в круглом столе по теме: «Открытый университет Сибири:
достижения, проблемы, перспективы» в Новосибирской государственной
областной научной библиотеке г. Новосибирска.
27.09.2017г. Учителя лицея Бирюк Ирина Александровна, Карпова Галина
Александровна, Малиновская Олеся Олеговна, приняли участие в областном
обучающем семинаре по практическому использованию конструктора «КУБОРО»
в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) во внеурочной деятельности, на базе городского центра развития
образования (ГЦРО), г. Новосибирск. Данные занятия уже включены в уроки
технологии в 5-6 классах, во внеурочную деятельность 3В и 3А классов.
28.09.2017г. Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог, приняла
участие в семинаре по теме «Практики комплексного психолого-педагогического
сопровождения интеллектуально способных и одаренных детей: работа со
школьниками, педагогами и родителями. Проблемы. Перспективы» в гимназии №
11 «Гармония» г. Новосибирска.
Городские
21.09.2017г. в Лицее № 6 состоялось награждение к 80-летию Новосибирской
области. Награждены памятными медалями учителя: Мысак Елена Павловна,

Полей Наталья Владимировна, Акбердин Ринат Рашитович, Федосеева Татьяна
Михайловна. Медали вручил Шестернин Евгений Анатольевич, глава города
Бердска.
23.09.2017г. в рамках Всемирного дня здоровья и Всероссийской акции «Мы
готовы к ГТО» состоялось спортивное мероприятие на базе ДЮСШ «Восток» г.
Бердска, где лицеисты 11-х классов приняли активное участие. Команду лицея
готовила Наплекова Юлия Владимировна, учитель физической культуры.
С 25.09.2017 – 28.09.2017г. стартовал школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в которой приняли участие ученики 4 – 11 классов.
Лицеисты являются активными участниками олимпиады.
Олимпиада состоялась в следующие сроки по предметам:
физика – 25.09; 105 учащихся
обществознание – 25.09; 117 учащихся
немецкий язык – 26.09; 1 учащийся
английский язык – 26.09; 152 учащихся
китайский язык – 26.09; 5 учащихся
биология – 27.09; 106 учащихся
МХК – 27.09; 5 учащихся
математика – 28.09; 299 учащихся
27.09.2017г. с целью приобщения учащихся к инновационному и научнотехническому творчеству в интерактивном и популярном формате на базе
«Гимназии № 1» р.п. Линево состоялся Фестиваль науки, в котором приняли
участие ученики 8 математического специализированного класса: Сюльгина
Вероника, Максимов Дмитрий, Бодрова Арина. Сопровождает ребят Ожерельева
Ирина Владимировна, классный руководитель. Помощь в организации поездки
оказал Отдел по делам молодежи г. Бердска.
Анонс пресс-релиза
С 14.09.2017 по 14.12.2017г. Курчавая Татьяна Ивановна, учитель химии,
пройдет курсовую подготовку по теме: «Профессиональный стандарт педагога как
инструмент реализации ФГОС в деятельности учителя химии» в НИПКиПРО г.
Новосибирск.
С 22.09.2017 – 07.10.2017г. Ястребкова Наталья Владимировна, учитель
биологии, пройдет курсовую подготовку по теме: «Проектирование программы
воспитания и социализации в части формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС» в
НИПКиПРО г. Новосибирск.
29.09.2017г. состоится городское туристическое спортивное мероприятие
«Туриада школьников 2017/2018 учебного года» - туристический слёт,
посвященный Всемирному дню туризма. Лицей доверено представлять команде
7А класса в составе: Артёмова Анна, Рубанова Арина, Гавриш Кирилл, Дамм
Евгений, Пророк Владимир, Саидов Оят. Готовит команду Носачев Владимир
Юрьевич, учитель физкультуры.

С 30.09.2017 по 31.12.2017г. Березикова Марина Сергеевна, учитель
экономики, пройдет курсовую подготовку в рамках реализации проекта EGODIGITAL в Новосибирском государственном университете (НГУ), г. Новосибирск.
С 02.10.2017 – 13.10.2017г. состоится школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в которой примут участие ученики 4 – 11 классов.
Лицеисты являются активными участниками олимпиады.
Олимпиада состоится в следующие сроки:
экономика – 02.10;
ОБЖ – 03.10;
литература – 03.10;
история – 04.10;
химия – 06.10;
физическая культура – 09.10; 10.10;
информатика и ИКТ – 11.10;
русский язык – 12.10;
право – 13.10;
география – 13.10.
04.10.2017г. Акбердина Галина Николаевна, Загидуллина Ирина
Владимировна, Полей Наталья Владимировна, учителя истории и обществознания,
примут участие в областном информационно-методическом семинаре на тему:
«ЕГЭ по обществознанию - 2018» в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, г. Новосибирск.
04.10.2017г. коллектив Экономического лицея примет участие в
торжественном мероприятии, посвящённом празднованию международного Дня
учителя и дошкольного работника, который состоится в большом зале ДК
«Родина».
05.10.2017г, 07.10.2017г. в Экономическом лицее состоятся мероприятия,
посвященные Дню Учителя.
19.10.2017г.- 26.10.2017г. Состоится традиционная Лицейская неделя.
Планируются следующие мероприятия:
19.10.17 - Посвящение в лицеисты для 1-х классов;
20.10.17 - Посвящение в лицеисты для 2-4-х классов;
21.10.17 - Посвящение в лицеисты для 5-11-х классов;
23.10.17 - Выставка рисунков «Подарок лицею»
24.10.17 – Конкурс чтецов
25.10.17 – Выставка книг «Пушкинский лицей»
26.10.17 - День лицея.
С 09.10.2017 по 24.10.2017г. Носачев Владимир Юрьевич, учитель
физической культуры, пройдет курсовую подготовку по теме: «Педагогические
технологии подготовки спортивного резерва и физического воспитания
школьников при реализации ФГОС ООО» в Новосибирском Институте
Повышения квалификации и профессиональной подготовки учителей.

20.10.2017г. Гладких Татьяна Ивановна, Качесова Светлана Владимировна,
Попова Светлана Эдуардовна, Романова Валентина Васильевна, учителя русского
языка и литературы, примут участие в областной научно-методической
конференции на тему: «Метапредметный аспект развития способности
воспринимать и создавать текст» в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, г. Новосибирск.
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