Пресс-релиз за период с 21.05.2015 по 27.05.2015г.
21.05.2015г. Учащиеся 1А и 1Б классов с учителями Паневиной Галиной Николаевной и
Крутиковой Светланой Юрьевной посмотрели спектакль «Бременские музыканты» в
Областном театре кукол. После представления для них была проведена обзорная
экскурсия по театру и мастер-класс по работе с куклами.
23.05.2015г. В 12.00 в лицее прозвенел Последний звонок для 15 выпускников 11 класса и
38 девятиклассников. В торжественной обстановке нарядные и взволнованные
выпускники выслушали поздравительные слова-напутствия от директора лицея
Колмыковой Натальи Владимировны, от представителя городского Центра развития
образования — Алехиной Ирины Викторовны и начальника правового управления
администрации г.Бердска — Касса Марии Петровны. Трогательно прозвучали
поздравления от Федосеевой Татьяны Михайловны, классного руководителя 9Г класса,
Сокольниковой Галины Юрьевны и Загидуллиной Ирины Владимировны, классных
руководителей 9И класса, и Качуриной Ирины Анатольевны, классного руководителя 11
класса. Не оставили равнодушными присутствующих слова благодарности в адрес
учителей от выпускников и родителей. По традиции поздравить выпускников пришли
первоклассники и учащиеся 10 класса. Звучали песни, стихи, учащиеся начальной школы
выступили с хореографическими номерами. А в конце праздника выпускники
традиционно высадили саженцы рябины во дворе лицея. Праздник получился ярким,
красивым, волнительным и надолго запомнится выпускникам, учителям и родителям.
23.05.15-24.05.2015г. Учащиеся 4Б класса с родителями и классным руководителем
Рыженковой Светланой Владимировной приняли участие в развлекательной программе
«Феерия праздника» в ГООЦ «Тимуровец», и стали победителями во всех конкурсах и
эстафетах, проведенных среди учащихся 4 классов семи школ г. Новосибирска.
24.05.2015г. Ученики 4А класса с учителем Сивовой Верой Владиславовной посетили
Детский Оздоровительный Центр им. В.Дубинина, где приняли участие в развлекательной
программе.
С 25.05.2015 по 29.05.2015г. Юноши и девушки 10 класса участвуют в учебных сборах по
основам военной службы на базе городских школ и в Детском оздоровительном лагере
им. адмирала А.Нахимова.
26.05.2015г. В актовом зале лицея в теплой атмосфере состоялся праздник прощания с
начальной школой учащихся 4 классов. В этом году 52 ученика успешно завершили
уровень начального обучения и перешли в 5 класс. 17 отличников и 32 хорошиста
получили поощрительные грамоты по окончанию 4 класса, самым активным родителям
вручены благодарственные письма. Слова благодарности от учеников и родителей
прозвучали в адрес классных руководителей Сивовой Веры Владиславовны и Рыженковой
Светланы Владимировны.
25.05.2015г. Учащиеся 2-3 классов приняли участие в аукционе, традиционно
завершающем учебный курс по экономике. В течение учебного года ребята зарабатывали
«эконо» (условные денежные единицы) на уроках экономики, отвечая на вопросы,
выполняя различные задания. На заработанные «деньги» ребята смогли приобрести
понравившиеся предметы. Проводила аукционы учитель экономики, Березикова Марина
Сергеевна. Школьники не только получали удовольствие приобретая предметы аукциона,
но и обучались правилам их проведения.

27.05.2015г. 38 выпускников 9И и 9Г классов написали первый экзамен по математике в
рамках государственной итоговой аттестации. В этом году экзамен сдается не только в
форме ОГЭ, но и на базе другой школы. Наши лицеисты пишут основные экзамены в
МБОУ СОШ № 2 «Спектр».
27.05.2015г. Учащиеся 2В класса с классным руководителем Ваньковой Светланой
Юрьевной отправились в поездку – культурно-археологический комплекс «Томская
писаница».
Анонс пресс-релиза.
28.05.2015г. Выпускникам 11 математического класса предстоит сдача единого
государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ выпускники так же пишут в МБОУ
СОШ №2 «Спектр».
30.05.2015г. На базе отдыха «Голубое озеро» состоится традиционный спортивный
праздник «День здоровья». На праздник традиционно приглашаются учащиеся, работники
лицея и родители.
30.05.2015г. Учащиеся 3А класса с классным руководителем Фарафонтовой Еленой
Владимировной совершат однодневную экскурсионную поездку в г.Томск, где
познакомятся с историческими памятниками и достопримечательностями города.
С 02.06.2015 по 26.06.2015г. На базе Экономического лицея для будущих пятиклассников
будет работать Летняя профильная экономическая школа.
С 12.08.2015 по 26.08.2015г. Для будущих первоклассников откроется «Летняя
адаптационная смена» в МАОУ «Экономический лицей».
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