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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 20.10.2017 по 26.10.2017г.
Областные
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.
20.10.2017г. Гладких Татьяна Ивановна, Качесова Светлана Владимировна,
Попова Светлана Эдуардовна, Романова Валентина Васильевна, учителя русского
языка и литературы, приняли участие в областной научно-методической
конференции на тему: «Метапредметный аспект развития способности
воспринимать и создавать текст» в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, г. Новосибирск.
Городские.
23.10.2017г. Глава города Бердска Евгений Анатольевич Шестернин, на
совещании руководителей муниципальных служб и предприятий, поздравил
Лунева Данила, ученика 10 инженерного класса, с победой на международных
соревнованиях
рабочих
профессий
WorldSkills
в
компетенции
JS
"Электромонтажные работы». Евгений Анатольевич вручил благодарственные
письма Данилу и его наставнику - Мищенкову Артему Андреевичу.
Внутренние по учреждению.
21.10.2017г. в рамках Всемирного дня здоровья и Всероссийской акции «Мы
готовы к ГТО» на базе ФОК «Восток» состоялось спортивное мероприятие, где
участники сдавали нормативы ГТО: бег, приседания, прыжки в длину и другие.

Сдавали нормативы ГТО и лицеисты: Берестовенко Матвей Владимирович,
Вараксина Маргарита, Жаринов Алексей, Жданов Андрей, Коломейцева
Александра, Петрова Александра, Судаков Андрей, Тихомирова Юлия, Устинов
Захар, в сопровождении Мысак Елены Павловны.
С 16.10.2017г. по 28.10.2017г. в рамках Традиционной Лицейской недели,
посвященной 24-летию лицея, состоялись мероприятия для школьников:
16.10.2017г. Интеллектуальная игра для 3-4 классов по теме «Школьные
истории». Участвовали 6 команд общее численностью 43 человека.
Победила в игре, команда 3Б класса «На старте». 2 место заняла команда 4Б
класса «Грибочки». 3 место разделили две команды «Удача» 3А класса и
«Учёные» 3В класса.
23.10.2017. Организована выставка рисунков учащихся 1-7 классов на тему
«Лицейская осень». Среди множества работ были отобраны 30 лучших.
Организатор
выставки
Ожерельева
Ирина
Владимировна,
учитель
изобразительного искусства.
23.10.2017г. состоялся конкурс чтецов среди учащихся начальной школы по
теме «80 лет Новосибирской области». Участвовали 24 чтеца.
Победители конкурса: Зорина Виктория 1А, Шимко Татьяна 2Б, Попова
Ирина 3А, Лисняковская Анжела 4А, Акулинина Софья 4Б.
25.10.2017г. учащиеся 2А класса с классным руководителем Сальман
Анастасией Андреевной, посетили Парк чудес «Галилео» в г. Новосибирске.
26.10.2017г. 5-е классы писали всероссийскую проверочную работу по
русскому языку, которая проходит по всей стране в один день.
26.10.2017г. в актовом зале состоялось торжественное мероприятие
«Посвящение в лицеисты» для 1-х классов, где первоклассники прошли испытания,
и получили свидетельства лицеистов. На праздничном мероприятии, кроме
поздравлений и пожеланий, прозвучали стихи, песни и танцевальные номера в
исполнении учеников.
Анонс пресс-релиза
С 30.10.2017 - 05.11.2017г. в МАОУ «Экономический лицей» осенние
каникулы для 1-11 классов.
2.11.2017г. состоится чемпионат лицея по Сuboro. Пройдёт чемпионат в 2
этапа:
1 этап – 3-4 классы с 11:00-13:00
2 этап – 6-8 классы с14:00-16:00
Организатор соревнований Бирюк Ирина Александровна, учитель
технологии.
С 30.10.2017г. – 1.11.2017г. состоится он-лайн тестирование учеников 6-11
классов по основам экономической теории в рамках областного Осеннего турнира.
30.10.17г. – 6-7 классы
31.10.17г. – 8-9 классы

01.11.17г. – 10-11 классы
01.11.17г. - состоятся очные моделирующие игры, в которых могут принять
участие, как пятиклассники, так и студенты вузов.
29.10.2017г. 1В класс посетит спектакль «Братец Лис и Братец Кролик» в
городском доме культуры в сопровождении классного руководителя Паневиной
Галины Николаевны.
30.10.2017г. в Экономическом лицее состоятся семинары для учителей
Новосибирской области по подготовке предпринимательских проектов и участию в
международной программе SAGE- школьники за продвижение глобального
предпринимательства. И обучение моделирующей игре МЭКОМ.
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 Межрегиональном
экономическом фестивале 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.
Директор
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