Пресс-релиз за период с 28.05.2015 по 04.06.2015г.
27.05.2015г. Учащиеся 2В класса вместе с классным руководителем Ваньковой Светланой
Юрьевной совершили поездку в культурно-археологический комплекс «Томская
писаница».
28.05.2015г. Выпускники 11 специализированного математического класса сдали единый
государственный экзамен по русскому языку в рамках государственной итоговой
аттестации на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр»
30.05.2015г. Учащиеся 3А класса с классным руководителем Фарафонтовой Еленой
Владимировной совершили однодневную экскурсионную поездку в г. Томск, где
познакомились с историческими памятниками и достопримечательностями города.
31.05.2015г. В Новосибирском планетарии состоялось награждение участников
городского конкурса «Астрономия глазами школьников». Учащиеся Экономического
лицея Акимова Анастасия (8Г), Лапушинский Александр, Петроченко Ольга, Семенова
Екатерина (5И), под руководством учителя астрономии Клыковой Анастасии
Владимировны, принимавшие участие в конкурсе, были награждены дипломами III
степени в своей возрастной группе. Семенова Екатерина (5И) получила сертификат
участника конкурса.
31.05.2015г.Учащиеся лицея Есикова Анастасия (8И), Шейнова Александра (7И),
Васильцова Анна (7И), Лагоха Софья (7Г) и Чупин Вадим (5М) под руководством учителя
китайского языка Винниковой Елены Викторовны в рамках празднования Дня Детства
провели мастер-класс по китайской каллиграфии.
01.06.2015г.15 выпускников 11 класса сдавали ЕГЭ по математике на базовом уровне, этот
экзамен дает право на получения аттестата, но не дает право поступления в вузы.
С 1.06.2015г. Объявлен набор в 5е классы с углубленным изучением математики и
иностранного языка, набор в 10 гуманитарно-правовой класс и дополнительный набор в
специализированные математические и инженерные 6-10 классы.
С 02.06.2015г. по 26.06.2015г. На базе Экономического лицея для 50 будущих
пятиклассников открыла двери профильная адаптационная школа «Летняя экономическая
школа». Ребят ждет увлекательная и разнообразная программа «Страна Экотония». В
течение 18 дней ребята будут заниматься робототехникой, программированием,
английским и китайским языками, занимательной физикой и журналистикой, примут
участие в интеллектуальных играх, разнообразных конкурсах, спортивных соревнованиях,
познакомятся с различными профессиями, для этого они совершат интересные экскурсии:
в Ботанический сад, в банк «Левобережный», на фабрику Степ и т.д. В лагере работают
вожатыми ученики 8 –х классов, которых за успешную учебу освободили от сессии.
02.06.2015г. Учащиеся 7 гуманитарного класса вместе классным руководителем
Рагозиной Ниной Ивановной посетили базу отдыха «На камнях», где приняли участие в
развлекательной и спортивной программе.
02.06.2015г. Ученицы 8 гуманитарного класса Морозова Елизавета, Ершова Елизавета,
Петрова Александра и Силищева Анастасия провели спортивно-игровое мероприятие
«Наследники великой страны» для детей дошкольного и младшего школьного возраста в
рамках работы Отдела по делам молодежи на базе ДОУ «Родничок».

03.06.2015г. Выпускники 9И и 9Г классов Экономического лицея написали экзамен по
русскому языку, который состоял из трех частей: сжатого изложения, заданий по тексту и
сочинения по предложенному тексту.
04.06.2015г. Одиннадцатиклассники сдают экзамен по математике на профильном
уровне, соответствующий по уровню сложности ЕГЭ-2014 года, что даст право
поступления в высшие учебные заведения.

Анонс пресс-релиза.
08.06.2015г. В Экономическом лицее состоится тренировка по отработке действий при
возникновении пожара для сотрудников и воспитанников летнего лагеря «Летняя
экономическая школа».
20.06.2015г. Для учащихся 9 классов состоится выпускной вечер.
24.06.2015г.Для учащихся 11 класса состоится выпускной бал.
С 12.08.2015г. по 26.08.2015г. Для будущих первоклассников откроется профильная
летняя адаптационная смена в МАОУ «Экономический лицей».
C 21.08.2015г. по 28.08.2015г. для учащихся с 6 по 11 класс откроется летняя
каникулярная многопрофильная школа «В преддверии олимпиад на базе загородного
лагеря МАУ «ДОЦ им. В Дубинина». Организует летнюю школу МАОУ «Экономический
лицей» совместно с вузами-партнерами: НГУ, НГПУ, НИУ ВШЭ. Планируется участие
более 100 школьников из лицея и школ Новосибирской области. Занятия будут
проводиться по трем направлениям: гуманитарное, экономическое и инженерное.
Расписание предусматривает подготовку к олимпиадам, лекции, мастер классы,
проектную деятельность, подготовку к соревнованиям по робототехнике и мехатронике.
На
инженерное
и
экономическое
направление
приглашаются
учащиеся
специализированных классов.
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