Пресс-релиз за период с 06.05.2015 по 14.05.2015г.
С 01.05.2015 по 09.05.2015г. Учащиеся Экономического лицея с 1 по 11 классы
принимали активное участие в подготовке празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Программа мероприятий была разнообразной: конкурсы плакатов и
газет на военную тему, конкурс презентаций фильмов о ВОВ и конкурсы стихов,
фестиваль военно-патриотических песен, книжные выставки, защита научных проектов
«Города – герои», экскурсии в музеи и т. д.
07.05.2015г. Учащиеся 2В, 2А и 1А классов вместе с классными руководителями Цорн
Любовью Александровной, Загреба Клавдией Владиславовной и Ваньковой Светланой
Юрьевной посетили Монумент Славы в парке Победы г. Бердска, где провели линейку
Памяти с возложением венка, сделанного руками учащихся и родителей.
07.05.2015г. В Экономическом лицее, в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ,
состоялась литературная гостиная «Мгновения тишины», подготовленная учащимися 11,
9И и 6Г под руководством учителя литературы Проценко Евгении Александровны
Зрители вместе с участниками литературно-музыкальной композиции с трепетом смогли
перелистать героические страницы незабываемой войны, отдать дань памяти воинамосвободителям.
07.05.2015г.Команда учащихся 6 математического класса с Ястребковой Натальей
Владимировной стали участниками креатив — боя «Война. Наука. Победа» в рамках
Слета для специализированных классов естественнонаучного и инженерно —
технологического классов Новосибирской области в формате «Решение изобретательских
задач времен Великой Отечественной войны в МБОУ «Лицей №126» г. Новосибирска.
Ребята награждены дипломом в номинации «За самую оригинальную техническую идею».
08.05.2015г. в Экономическом лицее состоялся торжественный митинг, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Литературно-музыкальную композицию
подготовили учащиеся 10, 9И, 9Г и 6Г класса под руководством педагога- организатора
Березиковой Марины Сергеевны. С обращением к лицеистам выступила директор
Колмыкова Наталья Владимировна, прочитав стихотворение Р.Рождественского
«Реквием»
08.05.2015г. Выпускники 11 класса вместе с классным руководителем Качуриной Ириной
Анатольевной посетили Академический Молодежный театр «Глобус», где посмотрели
спектакль «Братишки».
08.05.2015г. Учащиеся нашего лицея со 2 по 10 класс принимали активное участиев
международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», который проходил в конце
марта. Стали известны результаты. Лучшими стали Гимадудинова Ксения (6М) — 1 место
по лицею и по городу, Зырянов Всеволод и Лапушинский Александр (5И) - 1 место по
лицею и 3 место по городу. Заводян Михаил (7И) -1 место по лицею и 4 место по городу.
Учащиеся Качесов Георгий (10), Гетманова Анастасия (8И) заняли 1 место в своей
параллели по лицею.
11.05.2015г. Учащиеся 2А, и 2Б класса вместе с родителями и учителями Паневиной
Галиной Николаевной, Загреба Клавдией Владиславовной приняли участие в
реконструкции боевого сражения «Битва за Сталинград», которая проводилась
Новосибирской Городской Детской Общественной Организацией «Потешные Полки»

13.05.2015г. Учащиеся 8И класса Вараксина Маргарита, Устинов Захар и Гуторов Яков
приняли участие во II Областной научно-практической конференции по иностранным
языкам среди учащихся 7-8 классов средних общеобразовательных учреждений г.
Новосибирска и Новосибирской области, которая проводится по инициативе
Новосибирского государственного педагогического университета. На секции
«Исследования в сфере гуманитарных и естественных наук на иностранных языках
(направления: мировая наука и техника, естествознание, искусство, общественные науки и
культурология) лицеисты представили проект «Умный светофор». С защитой проекта на
английском языке выступила Вараксина Маргарита. Руководители проекта — Морозов
Валерий Вячеславович, учитель физики и Седова Наталья Борисовна, учитель
английского языка. Ребята заняли почетное 3 место, получив Дипломы и подарки.
13.05.2015г. Учащиеся 8 гуманитарного класса Морозова Елизавета, Ершова Елизавета и
Зырянова Таисия вместе с классным руководителем Романовой Валентиной Васильевной
приняли участие в межрайонной молодежной встрече, в рамках фестиваля «Дорога
больших надежд», которая состоялась в МБОУ СОШ №2 «Спектр». Ученица 8Г класса
Петрова Александра, как представитель отдела по делам молодежи, приняла участие в
дебатах, состоявшихся в рамках встречи.
Анонс пресс-релиза
16.05.2015г. Экономический лицей приглашает всех, кто занимается и интересуется
робототехникой, принять участие во II открытом городском турнире «РобоБердск».
Основное направление Турнира-2015 – творческая категория, позволяет отойти от
жестких шаблонов роботоспортивных соревнований, дает возможность участникам
реализовать и представить на суд зрителей и жюри свои самые смелые инженерные
мысли, реализованные в конкурсных проектах. Соревнования будут проводиться в двух
категориях:
спортивные состязания (5-7 классы) – включают в себя два вида соревнований: сумо и
кегельринг, правила которых основаны на правилах Всероссийской робототехнической
олимпиады;
творческая категория (2-4, 5-7 классы) — (участникам нужно будет раскрыть тему «XXI
век. Жизнь без роботов невозможна»).
23.05.2015г. В 12.00 в лицее прозвенит Последний звонок для 15 выпускников 11 класса и
38 девятиклассников.
24.05.2015г. Ученики 4А класса вместе с учителем Сивовой Верой Владиславовной
посетят Детский Оздоровительный Центр им. В. Дубинина, где примут участие в
развлекательной программе.
С 25.05 по 29.05.2015г. Юноши 10 класса примут участие в учебных сборах по основам
военной службы, которые состоятся в Детском оздоровительном лагере им. адмирала
А.Нахимова. Впервые с 25.05.2015 по 27.05.2015г на базе МБОУ СОШ № 9 г. Бердска в
военных сборах примут участие девушки 10 класса.
30.05.2015г. На базе отдыха «Голубое озеро» состоится традиционный спортивный
праздник «День здоровья». На праздник традиционно приглашаются учащиеся, работники
лицея и родители.
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