АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕРДСКА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
633010 Новосибирская область
г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19
факс: (383-41) 2-30-91
e-mail: bsk_she@mail.ru

Директору МКУ «УО и МП»
Ж.Л. Тузовой
(для М.Ю. Шалаевой)

от 16.11.2017 № 524
Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 10.11.2017 по 16.11.2017г.
Всероссийские
10.11.2017г. в Томской области прошла IV Межрегиональная научнопрактическая конференция «Основы экономического образования, ученического
предпринимательства и финансовой грамотности: опыт, проблемы, перспективы».
С докладами выступили преподаватели лицея: Колмыкова Наталья Владимировна,
тема выступления: «Реализация Некоммерческого образовательного проекта SAGE
– Школьники за продвижение глобального предпринимательства в Новосибирской
области», Качурина Ирина Анатольевна, тема выступления: «Формирование
экономических компетенций школьников во внеурочной деятельности»,
Березикова Марина Сергеевна, тема выступления: «Реализация программ по
экономике на уровне начального, основного и среднего образования в лицее».
С 10.11.2017 г. по 15.12.2017 г. продолжается регистрация участников
XXV Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту» - школьников 7-11 классов. Сибириада входит в Перечень олимпиад
школьников под №38 и дает льготы выпускникам при поступлении в вузы по
профилю.
Областные
08.11.2017г. Клыкова Анастасия Владимировна и Морозов Валерий
Вячеславович, учителя физики, приняли участие в семинаре на тему:
«Преподавание учебного предмета АСТРОНОМИЯ в условиях реализации ФГОС
ООО», г. Новосибирск.
Городские
С 15.11.2017г. стартовал Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников, в котором примут участие 186 лицеистов с 5 по 11 класс 262 раза.
15.11.2017г. - олимпиада по праву для 9-11 классов и математике для 7-11
классов;
16.11.2017г. - олимпиада по истории для учащихся 5-11 классов.

Внутренние по учреждению
15.11.2017г. учащиеся 2-11 классов приняли участие в Международной игреконкурсе по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для всех».
Анонс пресс-релиза
20.11.2017г. состоится торжественное награждение победителей и призеров
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11
классов.
23.11.2017г., 24.11.2017г. в актовом зале МАОУ «Экономический лицей»
состоится праздничный концерт, посвященный Дню матери, подготовленный
учащимися 1-4 классов.
С 13.11.2017 - 19.11.2017г. учащиеся 7-11 классов Экономического лицея
примут участие во Всероссийском конкурсе по информатике «Бобер».
18.11.2017г. в лицее состоится «День правовой помощи детям», ученики
Экономического лицея прослушают лекции, посвященные правам и обязанностям
несовершеннолетних.
18.11.2017г. состоится традиционная экскурсионная поездка самых активных
лицеистов для 61 ученика, награжденных номинацией «Самый активный лицеист»
и «Гордость лицея». Поездка организована совместно с Попечительским советом
лицея. Для учащихся 2-5 классов тема экскурсии «Мифы и легенды
Новосибирска», а для учащихся 6-11 классов экскурсионная поездка «Купеческий
Новосибирск».
20.12.2017-24.12.2017г. состоится первый отборочный этап XXV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» в форме он-лайн тестирования.
Расписание первого отборочного этапа: 20.12.17 – 7 кл., 21.12.17 – 8 кл.,
22.12.17– 9 кл., 23.12.17 – 10кл., 24.12.17 –11 кл.
Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте
http://sibiriada.org/. Для участия необходима регистрация.
Директор
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