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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 01.10.2021 по 14.10.2021 

 

Всероссийские 

28.09.2021 стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2021-2022 учебном году олимпиада проводиться, как в 

традиционном, так и в дистанционном формате. По образовательным 

предметам астрономия, биология, информатика, математика, химия, физика 

учащиеся будут выполнять олимпиадные задания с использованием 

информационного ресурса на онлайн-платформе Образовательного центра 

«Сириус» по единым олимпиадным заданиям. 

Всем желаем победы! Ждем результатов по физике, биологии, 

русскому языку и литературе! 

Поздравляем лицеистов победителей и призеров: 

Право 4-победителя, 6-призёров 

Английский язык 8-победителей, 25-призёров 

История 7-победителей, 11-призёров 

Учителя, подготовившие победителей и призеров: Палецкая Ирина 

Викторовна, Загидуллина Ирина Владимировна, Полей Наталья 

Владимировна. Желаем успехов! 

 

Региональные 

02.10.2021 две команды учащихся 4-х классов участвовали в 

региональном Турнире математических игр для учащихся 3-4-х классов. 

Лицеисты решали задачи и выполняли логические задания. 

3-10.10.2021 Милашевич Екатерина, учащаяся 11 многопрофильного 

класса, участвовала в финальном этапе Международной олимпиады по 

финансовой безопасности на базе Образовательного центра «Сириус» в г. 

Сочи. 

 

Внутренние по учреждению 

01-06.10.2021 проведен сбор предварительных данных о выборе 

учащимися 9-х и 11-х классов предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

01 – 15.10.2021 в лицее проходит открытый просмотр выставки «Судьба 

писателя – Судьба его народа», посвященной русскому писателю Василию 

Белову. 
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04.10.2021 в рамках месячника Гражданской обороны в 10 

многопрофильном классе проведен открытый урок по ОБЖ с участием 

старшего сержанта Внутренней службы Власова Александра Евгеньевича. На 

уроке лицеисты потренировались фиксировать пострадавших и поднимать их 

из труднодоступных мест, спасать людей в сильно задымленных помещениях, 

оказывать первую помощь. При этом учащиеся пользовались реальными 

спасательными приспособлениями. Урок прошел очень интересно, активно и 

познавательно! 

06.10.2021 начала свою Школа раннего развития «Экоша»! Будущие 

первоклашки посещают занятия Технознайка, Экономика для малышей, 

Английский язык, Изо, Логика, Музыка, ОКО, Развитие речи. 

06.10.2021 учащиеся 1А класса совместно с классным руководителям 

посетили спектакль «Астерикс и Обеликс». Учащиеся 3А, 3Б, 4А и 4Б классов 

посетили спектакль «Кот в сапогах» в Городском доме культуры. 

07.10.2021 учащиеся 11 многопрофильного класса совершили учебную 

экскурсию в Государственную публичную научно-техническую библиотеку. 

Лицеисты посетили книгохранилище, музей редкой книги, зал словарей, 

научились работать с электронным каталогом. По итогам экскурсии лицеисты 

получили электронный читательский билет. 

 

Анонс пресс-релиза 

28.09.29.10.2021 школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2021-2022 учебном году олимпиада проводиться, как в 

традиционном, так и в дистанционном формате, с использованием 

информационного ресурса на онлайн-платформе Образовательного центра 

«Сириус» по единым олимпиадным заданиям. 

Сроки проведения олимпиад: 

15.10 Химия 

18.10 Технология 

20.10 ОБЖ 

22.10 Математика 

25.10 Обществознание 

26-67.10 Физкультура 

28.10 Экономика 

29.10 Информатика 

 

06.11.2021 учащиеся 11-х классов напишут пробное итоговое сочинение 

по предмету «русский язык». 

18.10.-03.12.2021 Качесова Светлана Владимировна и Попова Светлана 

Эдуардовна, учителя русского языка и литературы, пройдут курсовую 

подготовку на тему: «Итоговая аттестация обучающихся: система развития 

устной и письменной речевой деятельности ФГОС ООО». 

21.10.2021 команда учащихся 9-11 классов примет участие во 2 туре VIII 

интеллектуального конкурса «Интеллектуалы Новосибирской области-

патриоты России». 

 

И.о. директора      И.А. Качурина 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


