АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕРДСКА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
633010 Новосибирская область
г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19
факс: (383-41) 2-30-91
e-mail: bsk_she@mail.ru

Директору МКУ «УО и МП»
Ж.Л. Тузовой
(для М.Ю. Шалаевой)

от 11.11.2016 № 609
Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 03.11.2016 по 10.11.2016г.
Всероссийские
30.10-03.11.2016г. в г. Екатеринбурге состоялся III Национальный
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills (JuniorSkills Hi-Tech), в котором
приняли участие две команды из нашего лицея. По результатам соревнований
команда в составе: Лунева Данилы, 9И, и Саразова Романа, 10И, в компетенции
«Электроника, 14+» заняли II мест, а команда Борисова Матвея и Гейштова
Алексея, 6И, в компетенции «Электромонтажные работы, 10+» заняла III место.
Все участники были награждены дипломами, медалями и подарками от
индустриальных партнеров, а наставники - сертификатами. Сопровождали
команды на чемпионат: Сергиенко Иван Анатольевич, учитель технологии, и
Мищенков Артем Андреевич, преподаватель из ГБПОУ НСО «Бердский
электромеханический колледж» по электромонтажным работам.
с 10.11.2016 по 19.12.2016 г. началась регистрация участников XXIV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту». Сибириада включена в Перечень олимпиад школьников под №37 и дает
льготы выпускникам при поступлении в вузы по профилю.
Областные
01.10-09.11.2016г. продолжается Открытый областной Осенний турнир по
основам экономической теории и МЭКОМ (компьютерное моделирование
экономики и менеджмента) среди учащихся 5-11 классов и студентов вузов.
25.10-30.10 состоялся заочный тур (онлайн-тестирование) по теории
экономики, в котором приняло участие 427 человек не только из Новосибирской
области, но и из других регионов России (г. Москва и Московская область,
Тульская область, Челябинская область и др.)
08.11 на базе Экономического лицея состоялся очный тур - решение
экономических задач для 6-11 классов, в котором приняло участие 135 учащихся из
образовательных организаций г. Новосибирска, Бердска,
Искитима и п.
Краснообск. По итогам Осеннего турнира определены 4 победителя и 44 призёра.

Среди учащихся Экономического лицея: 1 победитель (Мацко Анастасия,
учащаяся 7 математического класса) и 13 призёров.
09.11 на базе лицея состоялся турнир по МЭКОМ (компьютерное
моделирование экономики и менеджмента) для 5-11 классов, в котором приняло
участие 41 команда (82 человека) из г. Бердска, Новосибирска, Баганского района
НСО, Искитима и п. Краснообск. По итогам турнира I место заняли 2 команды –
учащиеся лицея (Жаринов Алексей и Савельева Валерия) и команда из г. Искитим.
Внутренние по учреждению
04.11.2016-10.11.2016г. в МАОУ «Экономический лицей» продолжаются
осенние каникулы для 1-11 классов.
Анонс пресс-релиза
С 14.11.2016г. стартует Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников, в котором примут участие 253 ученика Экономического лицея.
20.12-25.12.2016г.
состоится
первый
отборочный
этап
XXIV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» в форме он-лайн тестирования.
Расписание первого отборочного этапа: 20.12 – 10 кл., 21.12 – 11 кл., 22.12 – 9
кл., 23.12 – 8 кл., 24.12 – 7 кл.
Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте
http://sibiriada.org/
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