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от 21.01.2016 № 21
Пресс-релиз за период с 14.01.2016г. по 21.01.2016г.
15.01.2016г. Завершился прием заявок на региональный этап конкурса SAGEшкольники
Новосибирской
области
за
продвижение
глобального
технопредпринимательства. Получены заявки на участие в конкурсе от 8 команд,
представляющих Экономический лицей г. Бердска, гимназию 2 и СОШ 165
г. Новосибирска. Команды начали активную подготовку к конкурсу. SAGE
является международной некоммерческой образовательной программой для
школьников и студентов 13-19 лет. Региональным представителем программы в
Новосибирской области, экспертом и организатором конкурса является Колмыкова
Наталья Владимировна, директор лицея. Региональный тур состоится в рамках
Межрегионального экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в Мечту»
03.03.2016г. К организации и проведению конкурса привлечено бизнес
сообщество, в том числе эксперты Академпарка.
С 16.01 по 02.02.2016г. учащиеся Экономического лицея принимают участие в
региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников на базе
Новосибирского педагогического университета. 16.01- Горчева Дарья и Талочко
Анастасия, учащиеся 10и класса приняли участие в олимпиаде по русскому языку.
22.01- Горчева Дарья, 10и, по литературе; 23.01 - Качесов Георгий, 11 кл., Кочнев
Семен, Колмыков Вячеслав, Иванов Данила, Караваев Дмитрий, Панасюгин
Максим, учащиеся 10и класса, по экономике. 02.02 – Молодавский Михаил, 9и
класс будет писать олимпиаду по обществознанию.
17.01.2016г. на 15 региональных площадках от Москвы до ПетропавловскаКамчатского состоялся очный отборочный этап олимпиады по экономике в
рамках XXIIIМежрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту». На своей площадке Экономический лицей принял 181
участника. Также был организован выезд учителей в г. Барабинск, где на базе
МБОУСОШ № 93 писали олимпиаду школьники из Барабинского, Куйбышевского
и Северного районов.
18.01.2016г. продолжается серия интеллектуальных игр. В актовом зале
Экономического лицея учитель истории Бодунова Анна Викторовна провела для

учащихся 2-4 классов интеллектуальную игру, приуроченную ко Дню детского
кино. В игре приняло участие 42 ученика. Учащиеся отвечали на вопросы по
мотивам фильмов и сказок, которые были сняты в то время, когда еще их родители
были школьниками, а также более современных российских и зарубежных. I место
заняла команда 4а класса «Хранители Нарнии» в составе: Юшиной Карины,
Голубенко Богдана, Кузнецова Макара, Даурцевой Дарьи, Ефименко Ильи,
Черновой Марии; II место – команда 3а класса «Икс» в составе: Куршакова
Александра, Шарковой Софьи, Полянской Полины, Федосеева Степана, Князькова
Федора, Адамского Яна; III место – команда 4а класса «Общество счастливчиков»
в составе: Лазарева Андрея, Коротковой Софьи, Махневой Екатерины, Турнаева
Петра, Золотухина Ивана, Сильченко Ивана. Всем участникам вручены дипломы.
20.01.2016г. учащиеся 4-х, 9-х и 11-х классов Экономического лицея
принимают участие в тестировании по математике «Кенгуру».
С 20.01 по 27.01.2016г. в Экономическом лицее классными руководителями и
педагогом-библиотекарем для учащихся 1-11 классов организованы мероприятия,
посвященные празднованию Дня воинской славы России – 72-летие полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками. На тематических классных и библиотечных часах ребята
вспомнили хронологию блокады, посмотрели художественные фильмы о том
страшном времени, множество стихотворений прозвучало о героях и событиях,
ученики готовили доклады и презентации.
Анонс пресс-релиза
22.01.2016г. сборная команда 5 инженерного класса МАОУ «Экономический
лицей» в составе: Дорофеевой Ольги, Лисняковской Александры, Ершовой
Полины, Быкова Вадима, Марченко Никиты, Борисова Матвея примет участие в
городской викторине школьников по информатике и ИКТ «Знатоки информатики»,
которая состоится на базе МАОУ «Лицей-интернат №7». Готовит и сопровождает
команду на мероприятие учитель информатики Паклинов Артем Сергеевич.
23.01-24.01.2016г. команда Экономического лицея в составе: Кокодеева
Леонида, 6м класс, Артамоновой Анны, 5а, Байгулова Ильи, 3в, Ивановой
Анастасии, 4а, готовится к участию в муниципальном этапе открытых
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций на базе шахматного центра «МАЭСТРО».
С 01.02.2016 по 29.02.2016г. в Экономическом лицее состоится месячник
гражданственности и патриотизма.
10.02.2016г. в Экономическом лице для учащихся 2-11 классов состоится «IV
международный игровой конкурс по литературе «Пегас». Тема конкурса:
«HOMOLUDENS-человек играющий».
С 11.02 по 18.02.2016г. на базе Экономического лицея НИУ «Высшая школа
экономики» (г. Москва) проведет заключительный тур олимпиады школьников
«Высшая проба» для учащихся 7-11-х классов Новосибирской и Кемеровской
области. От лицея в олимпиаде примут участие ученики 7м класса: Иванова Софья,

Цорн Андрей по экономике, Абруковская Алиса по экономике и математике,
Кутовенко Алиса по английскому языку, Гимадудинова Ксения по русскому языку,
Булгакова Дарья по математике; 11 класса: Качесов Георгий по экономике и
обществознанию, Морозова Мария по экономике; 10и класса: Иванов Данила и
Караваев Дмитрий по экономике и математике, Колмыков Вячеслав, Горчева
Дарья, Кочнев Семен по экономике; 8и класса: Карабанова Дарья по
обществознанию и литературе, Белов Александр по математике; 10г класса:
Остроухова Елизавета по журналистике; 9и класса: Вараксина Маргарита по
востоковедению; 9г класса: Халтурина Софья по дизайну. Победители и призеры в
течение 4-х лет будут иметь льготы при поступлении в вузы по профилю.
01.03-05.03.2016г.
состоится
заключительный
очный
этап
XXIII
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту».
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