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от 30.11.2016 № 644
Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 24.11.2016 по 01.12.2016г.
Всероссийские
С 10.11.2016 г. по 19.12.2016 г. продолжается регистрация участников
XXIV Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту». Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников под №37 и
дает льготы выпускникам при поступлении в вузы по профилю.
Городские
14.11-24.11.2016г. закончился Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников.
Призеры и победители:
Бондаренко Артем, 8г, Иванова Софья, 8м – призеры по физической
культуре;
Суханова Арина, 8м – победитель, Жуланова Полина, Гвай Анастасия,
ученицы 8м, Карабанова Дарья, 9и, Шпилева Валерия, 9г, Молодавский Михаил,
10г, Новикова Анна и Шишкина Полина, ученицы 11г – призеры по
обществознанию.
Внутренние по учреждению
25.11, 28.11.2016г. в актовом зале МАОУ «Экономический лицей»
состоялись мероприятия, посвященный празднованию Дня матери в России.
Учащиеся 1-2 и 3-4 классов поздравили своих мам и бабушек душевными песнями,
веселыми сценками, красивыми стихотворениями и заводными танцами.
30.11.2016г. 140 учащиеся 4-11 классов Экономического лицея приняли
участие в IX Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика,
технологии».
Анонс пресс-релиза
03.12.2016г. в г. Бердске на различных площадках состоится городской
благотворительный концерт «Всем миром». Цель акции – адресная помощь детяминвалидам, детям с ОВЗ, которым необходимо дорогостоящее лечение и

реабилитация. Учащиеся 4А класса примут участие в благотворительном концерте
с танцем «Кантри», песнями «Дорога к солнцу» и «Маленькие и большие»,
который состоится на площадке в МБУ ГЦКиД (г.Бердск, ул.Ленина, 31) в 12:00ч.
На концерт приглашаются все желающие.
С 05.12 по 15.12.2016г. в МАОУ «Экономический лицей» состоится декада
естественно-математических наук, в рамках которой планируется проведение игр,
конкурсов, а также семинар для учителей города Бердска и специализированных
классов Новосибирской области «Формирование инженерных компетенций»,
который состоится 15.12.2016г., в 15:00 ч.
07.12.2016г. учащиеся 3х классов лицея в составе Андриевич Ольги,
Швецовой Арины, Задоевой Ольги, Хан Елены, Тюленевой Алисы и Королевой
Елизаветы, примут участие в интеллектуальном турнире среди обучающихся
третьих классов. Крутикова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов, вошла
в состав членов жюри. Турнир состоится на базе МБОУ СОШ № 10 «Пересвет».
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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