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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 03.09.2021 по 09.09.2021 

 

Международные 

С 22.08.2021 по 05.09.2021 лицеисты-юнармейцы, учащиеся кадетской 

группы 7 гуманитарного класса стали участниками уникальных событий на 

территории Новосибирской области, посвященных Международным 

армейским играм. 22 августа юнармейцы посетили Торжественное открытие 

игр, которое происходило в поселке Кольцово, на базе учебного центра 

НВВКУ. 26-28 августа юнармейцы посмотрели выставку вооружения и техники 

ВС МО, ВНГ, МЧС на венном аэродроме Толмачёво. 2 сентября стало для 

юнармейцев самым активным днем, поскольку они участвовали в 

Юнармейских играх «Юный разведчик» в поселке Кольцово, на базе учебного 

центра НВВКУ. 4-5 сентября юнармейцы прибыли на Торжественное закрытие 

Армейских международных игр. В ходе событий учащиеся приобрели большое 

количество положительных эмоций, узнали много нового и интересного, на 

практике попробовали испытать свою силу духа. 

 

Городские 

04.09.2021 учащиеся 7 гуманитарного класса совместно с классным 

руководителем Чумовой Анжеликой Юрьевной приняли участие в церемонии 

возложения цветов на Мемориале Славы. 

 

Внутренние по учреждению 

04-11.09.2021 в лицее работает книжная выставка «С днем рожденья, 

родной город!» - ко Дню города Бердска. 

07.09.2021 учащиеся 2Б класса совместно с классным руководителем 

Загреба Клавдией Владиславовной посетили познавательную экскурсию в 

Молодежном Центре «100 Друзей». 

 

Анонс пресс-релиза 

10.09.2021 учащиеся 7 гуманитарного класса кадетской группы и 

курсанты ВПК «Вымпел» примут участие в межрайонной военно-спортивной 

игре «Зарница» памяти Героя Советского Союза капитана Александра 

Ивановича Демакова. Игры будут проходить в парке «Луневка», Ордынского 
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района. Сопровождает и готовит команду преподаватель-организатор ОБЖ и 

допризывной подготовки Зонов Андрей Викторович. 

15.09.2021 команда учащихся 9-11 классов примет участие в VIII 

интеллектуальном конкурсе «Интеллектуалы Новосибирской области-

патриоты России». 

18-18.09.2021 в лицее пройдет комплексное мероприятие «Марафон 

здоровья и безопасности» для учащихся 1-11 классов. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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