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от 09.12.2015 № 648
Пресс-релиз за период с 03.12.2015 г. по 10.12.2015 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.
05.12.2015 г. в МАОУ «Экономический лицей» состоялась городская
благотворительная акция «Всем миром». В этот день Экономический лицей
совместно с образовательными учреждениями г. Бердска: СОШ № 2 «Спектр»,
СОШ № 9, ДШИ «Берегиня», детский сад № 3, № 12, № 27 организовали мастерклассы, ярмарку-продажу изделий прикладного творчества и гала-концерт. На
мероприятии присутствовали почетные гости Тюхаев Виктор Александрович,
заместитель главы г. Бердска, Дубовицкая Надежда Алексеевна, депутат Совета
Депутатов г. Бердска. Сумма вырученных денег от работы площадки на базе
МАОУ «Экономический лицей», составила 19150 рублей. Сумма денежных
средств всех учреждений-участников составила 66000 рублей. Все вырученные
средства направлены детям-инвалидам образовательных учреждений, работающих
на площадке МАОУ «Экономический лицей».
С 06.12.2015 по 16.12.2015 г. в МАОУ «Экономический лицей» стартовала
декада Науки, в рамках которой были проведены: 07.12 - математический турнир
среди; 08.12 - III Лицейский турнир по МЭКОМ, День конституции, семинар
«Авторское и изобретательское право»; 09.12 – день химии и физики «Наука на
благо общества», Математическое домино для 5х классов; а также планируется
проведение 10.12 – игра «Космос и человек», Экономический КВН для 3а класса. В
рамках декады Науки организованы конкурсы: «Исторические портреты» для 5-11
классов, «В мире мудрых мыслей» для 1-11 классов, «Исторические герои в
кукольном образе» для 1-11 классов, уроки «Веселые задачи» для начальной
школы и 5х классов. Закрытие недели состоится 16.12 (в среду) в актовом зале.

06.12.2015 г. команда учащихся Экономического лицея приняла участие в IX
Новосибирской региональной открытой устной математической олимпиаде
среди учащихся 6-8 классов, которая состоялась на базе Гимназии № 6 «Центр
Горностай» (г. Новосибирск).
Готовили команду для участия в олимпиаде Пырина Людмила Николаевна и
Акбердин Ринат Рашитович, учителя математики. Клыков Андрей Евгеньевич,
учитель информатики и Акбердин Ринат Рашитович, учитель математики
сопровождали группу учащихся на олимпиаду.
По итогам олимпиады Лапушинский Александр, 6и класс и Булгакова Дарья, 7м
класс получили дипломы III степени, ученики 6и класса Зырянов Всеволод,
Горький Кирилл, Ларионов Артур и ученица 6м класса Мацко Анастасия отмечены
грамотами.
07.12.2015г. в Новосибирском институте мониторинга и развития образования
состоялось совещание по организации и проведению в Новосибирской области
соревнований по профессиональному мастерству JuniorSkills (чемпионат рабочих
профессий среди школьников). Экономический лицей планирует участвовать в
региональных соревнованиях по 6 компетенциям: мехатроника, электроника,
системное администрирование, инженерная графика, прототипирование,
робототехника. Готовят к соревнованиям школьников учителя лицея по
информатике, физике, технологии. На совещании присутствовали Колмыкова
Наталья Владимировна, директор и Паклинов Артем Сергеевич, учитель
информатики.
08.12.2015 г. в Новосибирской областной библиотеке состоялась
видеоконференция «100 минут лучших инновационных практик в Новосибирской
области» победителей областного конкурса инноваций в образовании КИПРо.
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.
08.12.2015 г. в Новосибирском институте мониторинга и развития
образования
состоялся
семинар
совещание
«Развитие
школьных
технопредпринимательских компаний», в рамках которого была представлена
концепция
школьного
экономического
образования
для
школьников
специализированных инженерных классов Новосибирской области, которая
разработана совместно представителями Новосибирского Государственного и
Ольденбургского (Германия) университетов. В рамках реализации этой концепции
Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, представила инфраструктуру
конкурсов, организованных Экономическим лицеем: турниры по МЭКОМ,
межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в
мечту», международный некоммерческий проект SAGE – школьники за
продвижение глобального предпринимательства. В совещании также приняли
участие также Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР и
Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики.

09.12.2015 г. ученики 2б класса МАОУ «Экономический лицей» совместно с
классным руководителем Крутиковой Светланой Юрьевной и родителями
совершили экскурсию в Детско-юношеском центре «Планетарий» (г.
Новосибирск).
09.12.2015 г. Седова Наталья Борисовна, учитель английского языка МАОУ
«Экономический лицей» принимает участие в семинаре по подготовке учащихся к
ЕГЭ и ОГЭ, который был организован на базе МБОУ СОШ № 8.
09.12.2015 г. учитель ИЗО МАОУ «Экономический лицей» Ожерельева Ирина
Владимировна принимает участие в заседании городской кафедры
изобразительного искусства.
Анонс пресс-релиза
11.12.2015 г. в 15.10 ч. 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 (регистрация
участников семинара начнется в 14:50 ч.). Еще в этот день планируется проведение
Экономический КВН для 3б класса;
12.12 – интеллектуальная игра «История и математика», Экономический КВН
для 3в класса;
14.12 – Математическая карусель для 7х классов, Математический коктейль
для 8х классов;
15.12 – III Лицейский турнир по робототехнике, Математическая викторина.
14.12.2015 г. учащиеся Экономического лицея в составе: Буравченко Злата,
Катрич Александра, Куманяева Анастасия, Мазина Алена, Огнев Аскольд,
Остроухова Елизавета, Савельева Валерия, Тимохина Анастасия, 10г класс и
Морозова Мария, 11 класс, примут участие в I туре Областной олимпиады по
психологии для 10-11х классов общеобразовательных школ г. Бердска, который
состоится на базе МБОУ СОШ № 2 «Спектр». Готовит учащихся Шушакова
Татьяна Владимировна, педагог-психолог и будет сопровождать на олимпиаду.
15.12.2015г. состоится общелицейское родительское собрание. На собрание
приглашаются
представители
всех
классов,
члены
Попечительского,
Управляющего, Наблюдательного советов. С публичным докладом о результатах
деятельности в 2015 году выступит директор лицея Колмыкова Наталья
Владимировна.
С 23.12 по 26.12.2015 г. в Экономическом лицее планируется проведение
новогодних праздников для 1-11 классов:
23.12 в 15.00-16.30ч. - «Новогодний маскарад» для 1х классов;
24.12 в 15.00-16.30ч. – «Новогодний маскарад» для 3х классов;
в 17.00-18.30ч. – «Новогодний теремок» для 2х классов;
25.12 в 15.00-16.30ч. – новогодний вечер для 5-х классов;

в 16.30-18.30ч. – для 6-х классов;
в 19.00-21.00ч. - для 8-11 классов;
26.12 в 10.00-12.00ч.; 12.00-14.00ч. – Новогоднее мероприятие в школе
раннего развития «Экоша»;
в 15.00-16.30ч. – «Новогодний маскарад» для 4х классов;
в 17.00-18.30ч. – «Новогодний калейдоскоп» для 7х классов.
С 27.12 по 10.01.2016 г. Зимние каникулы.
Директор

Крюгер А.И.
21285

Н.В. Колмыкова

