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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 13.10.2017 по 19.10.2017г.
Международные.
18.10.2017. в Абу-Даби, ОАЭ, завершились международные соревнования JS
«Молодые профессионалы». В компетенции «Электромонтажные работы» команда
Новосибирской области в составе лицеиста Лунева Данилы, ученика 10
инженерного класса и Горна Игоря, ученика 10 класса Второй Новосибирской
гимназии заняла 3 место. Готовится к соревнованиям ребятам помогали:
Мищенков Артем Андреевич, наставник, Саразов Роман, ученик 11 инженерного
класса, Шушакова Татьяна Владимировна, психолог и другие специалисты и
эксперты.
Областные
13.10.2017г. состоялась интеллектуальная игра «Область моя –
Новосибирская», на базе Дома детского творчества «Мастер» поселка Краснообск,
в которой приняли участие лицеисты 8х классов в составе Хоревой Дарьи 8Г,
Шариповой Яны 8Г, Горького Кирилла 8И. Готовила и сопровождала команду
Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания. Ребята
готовятся к следующим играм.
18.10.2017г. Бирюк Ирина Александровна, учитель технологии, приняла
участие в обучающем семинаре по практическому использованию конструктора
«КУБОРО» в г. Новосибирске. Первые соревнования по КУБОРО для лицеистов
состоятся уже в дни осенних каникул 2.11.2017г.
С 10.10.2017г. - Экономический лицей начал регистрацию на традиционный
Открытый областной Осенний турнир по основам экономической теории и
МЭКОМ (компьютерное моделирование экономики и менеджмента) среди
учащихся 5-11 классов и студентов вузов. В рамках турнира запланированы
следующие состязания:
30.10.2017г. – 1.11.2017г. состоится он-лайн тестирование учеников 6-11 классов:
30.10.17 – 6-7 классы
31.10.17 – 8-9 классы

01.11.17 – 10-11 классы
01.11.17г. состоятся очные моделирующие игры, в которых могут принять
участие, как пятиклассники, так и студенты вузов.
Городские
19.10.2017г. 10Г класс с Шушаковой Татьяной Владимировной, педагогомпсихологом посетил ярмарку вакансий учебных мест на базе ГБПОУ НСО
«Бердского электромеханического колледжа» с целью знакомства с учебными
заведениями Новосибирской области.
Внутренние по учреждению
30.09.2017 - 31.12.2017г. Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики,
проходит курсовую подготовку в рамках реализации международного проекта
EGO-DIGITAL в Новосибирском государственном университете (НГУ) г.
Новосибирска.
09.10.2017 - 24.10.2017г. Носачев Владимир Юрьевич, учитель физической
культуры, проходит 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.
14.10.2017г. Завершился школьный этап Всероссийской Олимпиады
школьников. В школьном этапе приняло участие около 1045 с учетом того, что
многие лицеисты участвовали в нескольких олимпиадах, из них 223 победителей и
призеров, по 17 предметам.
С 16.10.2017г по 28.10.2017г. стартовала Традиционная Лицейская неделя,
посвященная 24-летию лицея.
18.10.2017г. 7-е и 9-е классы приняли участие в областном мониторингеоценке качества знаний по математике, проводимом министерством образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области.
Анонс пресс-релиза
С 16.10.2017г. по 28.10.2017г. в рамках Традиционной Лицейской неделе,
посвященной 24-летию лицея состоятся мероприятия для школьников:
26.10.2017 - Посвящение в лицеисты для 1-х классов;
27.10.2017 - Посвящение в лицеисты для 2-4-х и 5-11-х классов;
28.10.2017 –завершает неделю праздничное мероприятие «День лицея»,
на которое приглашаются лучшие лицеисты. В рамках праздника состоится
награждение по итогам прошлого учебного года и конкурсов в рамках лицейской
недели.
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.
29.10.2017г. 1В класс посетит спектакль «Братец Лис и Братец Кролик» в
городском доме культуры в сопровождении классного руководителя Паневиной
Галины Николаевны.
31.10.2017г. учащиеся 2х классов посетят Планетарий вместе с классными
руководителями Сальман Анастасией Андреевной и Фарафонтовой Еленой
Владимировной.
с 10.11.2017г. начнется регистрация на участие в XXV Межрегионального
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Сибириада
включена в Перечень олимпиад школьников на 2017-2018 учебный год под № 38
является олимпиадой 2 уровня. Победители и призеры Сибириады имеют льготы
при поступлении в вузы по профилю.
19.04.2018 - 20.04.2018г. состоится IV региональный турнир юных
инженеров-исследователей. Готовить учащихся, 7-11 классов будут следующие
учителя: Паклинов Артём Сергеевич, Морозов Валерий Вячеславович, Клыкова
Анастасия Владимировна, Бирюк Ирина Александровна.
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