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Пресс-релиз за период с 21.01.2016г. по 28.01.2016г.
22.01.2016г. сборная команда 5 инженерного класса МАОУ «Экономический
лицей» в составе: Лисняковской Александры, Быкова Вадима, Марченко Никиты,
Борисова Матвея, Сыроежко Артема, Козловой Ксении заняли почетное IV место в
городской викторине школьников по информатике и ИКТ «Знатоки информатики»,
которая состоялась на базе МАОУ «Лицей-интернат №7». Готовил и сопровождал
команду на мероприятии учитель информатики Паклинов Артем Сергеевич.
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; 23.12 - 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.
23.01.-24.01.2016г. команда Экономического лицея в составе: Кокодеева
Леонида, 6м класс, Артамоновой Анны, 5а, Байгулова Ильи, 3в, Ивановой
Анастасии, 4а,на муниципальном этапе открытых Всероссийских соревнований по
шахматам «Белая ладья 2016» заняла 2 место и стала победителем II степени
среди команд общеобразовательных организаций г. Бердска. Командампобедителям вручили кубки, медали и грамоты за победу. Кокодеев Леонид,
ученик 6 математического класса, одержал победу в личном первенстве. Ребята
примут участие в областном этапе "Белой ладьи", который пройдёт в феврале в
Новосибирске.
01.02.-04.02.2016г. – учащиеся МАОУ «Экономический лицей» примут
участие в Балтийском научно-инженерном конкурсе, который состоится в г. СанктПетербурге. Вараксина Маргарита и Гуторов Яков, ученики 9 инженерного класса
представят на конкурсе в секции «Техника» свой проект «Умный светофор»,
Саразов Роман, 9и класс, проект «Универсальное зарядное устройство».

С 01.02 по 29.02.2016г. в Экономическом лицее стартовал месячник
гражданственности и патриотизма. В рамках месячника в 1-11 классах
состоятся следующие мероприятия: тематические классные часы, просмотр
документальных фильмов и беседа по теме, индивидуальные и групповые доклады
и проекты; выставка рисунков «Моя Родина», «Моя Малая Родина» для 1-7
классов; праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества с
викторинами, соревнованиями и чаепитием; библиотечные часы, книжные
выставки и лекторские группы, которые организует для учащихся педагогбиблиотекарь Бондарева Лилия Владимировна; 09.02 – Бодунова Анна Викторовна
проведет для
5-11 классов интеллектуальную игру «Отечества достойные
сыны»;13.02. – для учеников 5-11 классов в актовом зале Экономического лицея
состоится конкурс чтецов «Любовь к Родине».
Анонс пресс-релиза
10.02.2016г.-12.02.2016г.- состоится «Бизнес-интенсив для школьников» в
рамках подготовки к региональному туру конкурса SAGE – школьники
Новосибирской области за продвижение глобального технопредпринимательства.
Школа организована совместно с Технопарком Академгородка. В ней примут
участие 9 команд (45 школьников), представляющих Экономический лицей
г. Бердска, Гимназию № 2 и СОШ № 165 г. Новосибирска, Иванковскую СОШ
Баганского района.
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 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 4х лет будут иметь льготы при поступлении в вузы по профилю.
01.03-05.03.2016г.
состоится
заключительный
очный
этап
XXIIIМежрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту».
03.03.2016г. в рамках Межрегионального экономического фестиваля
«Сибириада. Шаг в Мечту» состоится региональный тур конкурса SAGEшкольники
Новосибирской
области
за
продвижение
глобального
технопредпринимательства. Получены заявки на участие в конкурсе от 9 команд,
представляющих Экономический лицей г.Бердска, Гимназию № 2 и СОШ № 165
г.Новосибирска, Иванковскую СОШ Баганского района. 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. К организации и проведению конкурса привлечено бизнес сообщество, в
том числе эксперты Академпарка.
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