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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 22.10.2021 по 28.10.2021 

 

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 математике, 

обществознанию, экономике и физической культуре!!! 

 

Поздравляем лицеистов победителей и призеров: 

Биология 2 победителя, 15 призеров 

Технология 4 призера 

ОБЖ 1 победитель, 9 призеров 

 

Учителя, подготовившие победителей и призеров: Ястребкова 

Наталья Владимировна, Кисельникова Лариса Борисовна, Епифанов 

Антон Валерьевич, Зонов Андрей Викторович. Желаем успехов! 

 

5.10.-25.102021 Мешков Ярослав, учащийся 5 инженерного класса и 

Морозов Максим, учащийся 9 специализированного инженерного класса 

участвовали в Дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «ЗВЁЗДНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ. ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ 

ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» на базе детского лагеря «Звёздный», Краснодарский 

край. Программа была направлена на знакомство учащихся с тайнами, которые 

хранит наша, третья планета от Солнца – Земля. Также учащиеся участвовали в 

исследовательской деятельности и изучали интересные факты и уникальные 

явления природы на нашей планете, совершали пробы в различных видах 

деятельности, станли соавторами, редакторами и создателями 

просветительских проектов для сверстников. Лицеисты посетили «Уроки из 

космоса», которые провели отечественные космонавты, а также посмотрели 
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фильмы М. Б. Корниенко «Год на орбите», рассказывающие о жизни 

космонавтов на МКС. Все участники смены познакомились с комплексом 

упражнений, направленных на развитие гибких навыков 

 

Внутренние по учреждению 

18.10.-03.12.2021 Качесова Светлана Владимировна и Попова Светлана 

Эдуардовна, учителя русского языка и литературы, проходят курсовую 

подготовку на тему: «Итоговая аттестация обучающихся: система развития 

устной и письменной речевой деятельности ФГОС ООО». 

19.10.-10.12.2021 в лицее проходит традиционное комплексное 

мероприятие «Лицейская осень» для учащихся 1-11 классов. В рамках 

мероприятия проходят заочная викторина по классам «Знаете ли вы 

Пушкина?», выставки рисунков «Лицейская осень», книг и поделок «Золотая 

осень», тематические конкурсы, библиотечные уроки, классные часы, 

лицейские спортивные турниры. 

22.10.2021 учащиеся 2А и 3Б классов совместно с классными 

руководителями посетили спектакль «Молодильные яблочки» в Городском 

доме культуры. 

25.10.2021 команда учащихся 1А класса прошла образовательный 

марафон совместно с классным руководителем Паневиной Галиной 

Николаевной и заняла 1ое место в школе! Молодцы! Желаем дальнейших 

побед маленьким лицеистам! 

28.10.2021 Чумова Анжелика Юрьевна, социальный педагог, 

организовала открытый урок для обучающихся 7-9 гуманитарных классов с 

привлечением специалистов из КдНиЗП, прокуратуры, ОДМ, отдела 

физкультуры и спорта по профилактике асоциального поведения для 

обучающихся. 

 

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: 

29.10. - Информатика. 

29.10.2021 учащиеся 4А и 4Б классов примут участие в квест-игре 

«Загадки осени» в Молодежном центре «100 друзей». 

5-16.11.2021 Профильная смена «Школа предпринимательства».  

06.11.2021 учащиеся 11-х классов напишут пробное итоговое сочинение 

по предмету «русский язык». 

02-03.11.2021 Региональный осенний турнир по основам экономической 

теории и МЭКОМ. 

10.12.2021 Торжественное праздничное мероприятие «День лицея». 

 

И.о. директора      И.А. Качурина 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


