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от 03.12.2015 № 633
Пресс-релиз за период с 26.11.2015 г. по 03.12.2015 г.
С 10.11.2015г. по 19.12.2015г. продолжается регистрация участников на XXIII
Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в
мечту!». Первый отборочный этап проводится в форме он-лайн тестирования 20-25
декабря 2015г. Расписание первого отборочного этапа: 20.12 – 10 кл., 21.12 – 11
кл., 22.12 – 9 кл., 23.12 – 8 кл., 24.12 – 7 кл.
Второй отборочный этап – очный, состоится 17 января 2016 г. на 14
региональных площадках на территории РФ и Казахстана. А заключительный тур –
состоится с 01.03.2016 по 05.03.2016 г. в г. Бердске Новосибирской области.
С 16.11.2015 г. по 01.12.2015 г. продолжается муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников. На базе лицея состоялись олимпиады по
биологии и МХК. Среди учащихся Экономического лицея Суханова Арина, 7
класс, Качесов Георгий, 11 класс стали победителями по экономике, Жуланова
Полина 7 класс, Лисиенко Ангелина 10 класс - по математика, Горчева Дарья,
ученица 10и класса – победитель по русскому языку и призеры: 3 призера по
экономике, 2 по физике, 7 по обществознанию, 2 по английскому языку, 3 по
литературе, 3 по русскому языку.
26.11.2015 г. 141 учащийся 5-10 классов МАОУ «Экономический лицей»
приняли участие в VIII Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии».
27.11.2015 г. учащиеся 3х классов МАОУ «Экономический лицей»: Мажникова
Маргарита, Куршаков Александр, Васева Дарья, Князьков Федор, Полянская
Полина приняли участие в городском конкурсе «Интеллектуальный марафон» в
МБОУ СОШ № 10. Сопровождала команду Быкова Екатерина Андреевна, педагогорганизатор. В марафоне приняло участие 22 команды из школ и лицеев г.Бердска.
Наша команда получила дипломы за участие и сладкие призы.
С 28.11.2015 г. по 05.12.2015 г. в МАОУ «Экономический лицей» в рамках
городской благотворительной акции «Всем миром» организованы мастер-классы,

вырученные средства от которых будут направлены детям-инвалидам нашего
лицея:
27 и 30 ноября в 16:00 ч. 111 каб. Айрис-фолдинг «Подарок для друга» проводит
Ванькова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов.
01 декабря 16:00-17:00 ч. 111 каб. «Мешочек с травами» проводит Тисина
Ольга Сергеевна, студия прикладного творчества.
02 декабря 14:00-15:30 ч. 210 каб. «Игрушки на ёлку» проводит Тисина Ольга
Сергеевна, студия прикладного творчества.
02 декабря в 16:00 ч. 111 каб. Квиллинг «Веселые зверушки» проводит Ванькова
Светлана Юрьевна, учитель начальных классов.
03 декабря в 16:00 ч. 111 каб. Квиллинг «Елочка с игрушками» проводит
Ванькова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов.
04 декабря в 16:00 ч. 112 каб. «Танграм» проводит Крутикова Светлана
Юрьевна, учитель начальных классов.
29.11.2015 г. группа учащихся МАОУ «Экономический лицей» в составе:
Качесова Георгия, 11 класса, Жаринова Алексея, Ненашевой Виктории, Будаевой
Дарьи, Берестовенко Матвея, учеников 9И класса, Сокольниковой Дарьи,
Фордулясова Матвея, Карабановой Дарьи, Нестуля Елизаветы, Сазоновой Марии,
учеников 8И класса, приняла участие в XXV Межрегиональной олимпиаде
школьников по математике и криптографии, которая состоялась на базе Лицея №
130 имени академика М.А. Лаврентьева г. Новосибирск). Сопровождали учеников
на олимпиаду Бодунова Анна Викторовна, учитель истории и Ястребкова Наталья
Владимировна, учитель биологии, тьютор лицея.
30.11.2015 г. в связи со 100-летием со дня рождения Константина Симонова в
актовом зале МАОУ «Экономический лицей» Проценко Евгения Александровна,
учитель русского языка и литературы, организовала и провела для учащихся 7-11
классов поэтическую минутку «Портретная зарисовка», на которой школьники
познакомились с биографией поэта К. Симанова и вспомнили его стихотворения.
05.12.2015 г. в г. Бердске завершается городская благотворительная акция «Всем
миром». В МАОУ «Экономический лицей» в этот день будут организованы в
12:00-14:00 ч. – выставка-продажа изделий прикладного творчества (первый этаж)
и мастер-классы (второй этаж), а в 14:00 ч. – благотворительный гала-концерт
(актовый зал).
Анонс пресс-релиза
С 06.12.2015 по 17.12.2015 г. в МАОУ «Экономический лицей» состоится
декада науки, в рамках которой планируется проведение игр, конкурсов,
соревнований, а также семинара для учителей города Бердска и
специализированных классов Новосибирской области «Интеграция основного и
дополнительного
образования
при
формировании
метапредметных
достижений», который состоится 11.12.2015 г., в 15:00 ч. (регистрация участников
семинара начнется в 14:50 ч.).
06.12.2015 г. сборная команда учащихся 10-11 классов МАОУ «Экономический
лицей» в составе: Панасюгин Максим, Иванов Данила, Моделов Никита, учащиеся

10и класса, Качесов Георгий, 11 класс, примет участие в Региональном открытом
конкурсе по информатике и программированию, который состоится на базе
Высшего колледжа информатике НГУ. Готовит команду для участия в конкурсе и
будет сопровождать Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики.
08.12.2015 г. В новосибирской областной библиотеке состоится презентация
проектов победителей областного конкурса инноваций в образовании КИПРо.
В конкурсе приняли участие 47 руководителей. Среди 8 победителей – директор
лицея Колмыкова Наталья Владимировна с проектом «Формирование проектной
команды школы по организации и проведению межрегионального экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Официальная церемония
награждения состоится 15.12.2015г.
09.12.2015 г. учащиеся 8Г класса совместно с классным руководителем
Рагозиной Ниной Ивановной поедут смотреть спектакль «Робин Гуд» в театре
«Глобус».
11.12.2015 г. в рамках декады Науки в МАОУ «Экономический лицей»
состоится семинар «Интеграция основного и дополнительного образования при
формировании метапредметных достижений» для учителей математики, физики,
информатики, технологии общеобразовательных школ г. Бердска и
специализированных классов Новосибирской области.
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