Пресс-релиз за период с 15.05.2015 по 21.05.2015г.
15.05.2015г. Сборная команда 9-11 классов нашего лицея приняла участие в дружеской
встрече по волейболу с командой МБОУ СОШ №2 «Спектр». Наша команда выступила
достойно, но уступила соперникам со счетом 3-0.
16.05.2015г. Состоялся II открытый городской турнир по робототехнике «РОБОБЕРДСК»,
который проводится Экономическим лицеем по собственной инициативе. Участие в
турнире приняли 39 команд из 10 образовательных учреждений Новосибирска, Бердска,
Черепаново, Маслянино. Общее количество участников составило 82 человека. Турнир
проводился по трем категориям: «Сумо», «Кегельринг» и творческой категории «XXI век.
Робот- друг человека», которая, позволила участникам отойти от жестких шаблонов
роботоспортивных соревнований, дала возможность участникам реализовать и
представить на суд зрителей и жюри свои самые смелые инженерные мысли,
реализованные в конкурсных проектах. В этой категории приняли участие старшая группа
учащихся 5-7 классов и младшая группа, представленная учениками 2-4 классов. Жюри
представлены 7 проектов,6 из которых подготовлены учащимися нашего лицея. Победу в
старшей группе одержал проект «Автоматический аквариум» подготовленный
Кондрычиной Ариной и Корекиной Викторией, ученицами 5 математического класса, в
младшей группе победа досталась команде в составе: Амировой Полины, Козловой
Ксении, Лисняковской Александры и Мотиной Алины, учениц 4А класса нашего лицея, за
проект «Оросительная система».
В спортивных состязаниях приняли участие школьники 5-7 классов. Соревнования
включали в себя два вида: «Сумо» и «Кегельринг», правила которых основаны на
правилах Всероссийской робототехнической олимпиады. В результате острой борьбы 1
место в соревновании по «Кегельрингу» заняла команда Молодавского Станислава и
Рогалева Максима, учащихся 6М класса нашего лицея. В состязании по «Сумо» победу
одержала команда МБОУ СОШ №112 г.Новосибирска.
16.05.2015г. Лисняковская Александра и Козлова Ксения, ученицы 4А класса, приняли
участие в межрайонном фестивале-конкурсе исследовательских проектов учащихся
начальных классов, который состоялся в МКОУ СОШ №4 р.п.Линево Искитимского
района. Лисняковская Александра представляла проект «Превращение гусеницы в
бабочку в домашних условиях», Козлова Ксения — проект «Ухо – орган слуха». Обе
девочки награждены дипломами II степени.
16.05.2015г. Учащиеся 1А, 3Б, 4Б классов вместе с родителями, под руководством
учителей Цорн Любови Александровны, Рыженковой Светланы Владимировны и
Емельяновой Светланы Фарзавиевны приняли участие в городской акции «оБЕРЕГай —
2015» по очистке берегов и пляжей Обского моря, в рамках проведения Всероссийского
урока «Хранители воды».
18.05.2015г. Восемь преподавателей Экономического лицея приняли участие в
обучающем семинаре по организации ЕГЭ-2015, который состоялся в МБУ «Центр
развития образования».
19.05.2015г. Учащиеся 10 класса с классным руководителем Поповой Светланой
Эдуардовной приняли участие в профориентационной встрече с представителями
факультетов НГТУ, которая состоялась в лицее№6.

20.05.2015г. Группа учащихся 5-7 классов в составе Петросян Миланы (5Г), Чупина
Вадима (5М), Сухановой Арины (6М), Лагоха Софьи (7Г), Шейновой Александры и
Васильцовой Анны (7И) под руководством учителя китайского языка — Винниковой
Елены Викторовны, приняли участие в городском конкурсе по китайской культуре
«Веселая панда», в НГТУ г. Новосибирска.
20.05.2015г. Качесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР, и Цорн
Любовь Александровна, руководитель кафедры начального и предшкольного образования
приняли участие в научно — методическом семинаре «Текущий контроль успеваемости и
промежуточной аттестации в соответствии с требованиями ФГОС НОО», который
состоялся в Новосибирском институте повышения квалификации и переподготовки
работников образования.
21.05.2015г. Шеменькова Людмила Ивановна, педагог-психолог, приняла участие в
педагогико-психологическом
отчетном
семинаре
«Психолого-педагогическое
сопровождение наиболее способных и одаренных детей специализированных классов»,
который состоялся на базе Технопарка г. Новосибирска.
Анонс пресс-релиза
23.05.2015г. В 12.00 в лицее прозвенит Последний звонок для 15 выпускников 11 класса и
38 девятиклассников.
23.05.15-24.05.2015г. Учащиеся 4Б класса вместе с родителями и классным руководителем
Рыженковой Светланой Владимировной совершат поездку выходного дня «Феерия
праздника» в ГООЦ «Тимуровец», где примут участие в развлекательной программе.
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 25.05.2015 по 29.05.2015г. Юноши 10 класса примут участие в учебных сборах по
основам военной службы, которые состоятся на базе городских школ и 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.
С 02.06 по 26.06 2015г.Для будущих пятиклассники организована профильная
адаптационная смена на базе Экономического лицея.
30.05.2015г. На базе отдыха «Голубое озеро» состоится традиционный спортивный
праздник «День здоровья». На праздник традиционно приглашаются учащиеся, работники
лицея и родители.
С 12.08 по 26.08. 2015г. Для будущих первоклассников откроется «Летняя адаптационная
смена» в МАОУ «Экономический лицей».
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