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Пресс-релиз за период с 25.02.2016г. по 03.03.2016г.
01.03-05.03.2016г.
стартовал
заключительный
очный
этап
XXIIIМежрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту». Экономический лицей на фестивале представят 34 учащихся 7-11
классов. Всего принимают участие около 300 школьников и преподавателей из
Новосибирской, Рязанская, Омской, Московской, Пермской, Кировской,
Свердловской областей, Москвы, республики Хакасии, республики Саха,
Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев и Республики Казахстан.
02.03.2016г. на базе лицея состоялся заключительный тур олимпиады по
экономике в рамках XXIII межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» среди учащихся 7-11-х классов, в котором
приняли участие 279 школьников.
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 11 команд,
представляющих школы Новосибирской области. 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.
03.03.2016г. состоится II тур (презентация) Научно-практической
конференции младших школьников «Ученье с увлечением – старт в науку»
2015-2016 гг. на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан». Экономический лицей на
мероприятии представят победители школьного этапа со своими проектами:
Колосов Сергей с проектом «Прогулочно - спасательное судно», Русин Михаил
«Разборка и конструирование гидравлического грузоподъемника», учащиеся 4а

класса; Арипов Валерий «Удивительное свойство воды», 4б класс; Васева Дарья,
ученица 3а, «Почему не всегда дети гуляют на детских площадках?».
Сопровождает учащихся на мероприятие Быкова Екатерина Андреевна,
педагог-организатор.
Анонс пресс-релиза
16.03-19.03.2016г. состоится Выставка образовательных организаций,
оборудования и литературы для учебного процесса Учсиб 2016г. В рамках деловой
программы Экономический лицей готовит выступление об экономическом
образовании
инженерных
классов
и
развитии
школьного
технопредпринимательства в Новосибирской области. Участники регионального
конкурса SAGE- школьники Новосибирской области за продвижение глобального
технопредпринимательства представят свои проекты.
Впервые в Новосибирске состоится региональный этап всероссийского
конкурса «Молодые профессионалы».
От Экономического лицея примут участие в качестве технических экспертов
Иван Анатольевич Сергиенко, учитель математики и технологии, Паклинов Артем
Сергеевич, учитель информатики.
В категории «Электроника» выступят в старшей группе (от 14 лет) Гуторов
Яков и Стасик Матвей, учащиеся 9 инженерного класса; в младшей группе (10-13
лет) – Ларионов Артур и Зырянов Всеволод, учащиеся 6и класса.
В категории «Мехатроника»: Данилович Андрей и Панасюгин Максим,
ученики 10 инженерного класса. Руководитель команды Морозов Валерий
Вячеславович, учитель физики.
В категории «Прототипирование»: Гунгер Антон, Лисиенко Ангелина, 10и
класс.
В категории «Мобильная робототехника» в старшей группе выступят Лунев
Данила и Козлов Егор, 8 инженерный класс; в младшей группе: Молодавский
Станислав и Рогалев Максим, учащиеся 7 математического класса.
В категории «Инженерный дизайн» в старшей группе выступят Моделов
Никита и Кондрычина Алёна, 10 инженерный класс; в младшей группе:
Кондрычина Арина, 6 инженерный класс и Мацко Анастасия, 6 математический
класс. Руководитель команд Клыков Андрей Евгеньевич, учитель технологи.
В категории «Системное администрирование» примут участие Белов
Александр, 8 инженерный класс и Жаринов Алексей, 9 инженерный класс.
В категории «Электромонтажные работы» примут участие Талочко Анастасия
и Горчева Дарья, 10 инженерный класс. Руководитель команды Ким Сергей
Павлович,
преподаватель
Бердского
электромеханического
колледжа,
преподаватель курса «Электромонтажные работы».
21.03.2016г. в первый день каникул в Экономическом лицее состоится
Научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов.
И.о. директора
Крюгер А.И.,
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