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с 10.12.2021 по 16.12.2021 

 

Международные 

16.12.2021 завершилась регистрация на олимпиаду по экономике в 

рамках XXIX Международного экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту». Сибириада входит в Перечень олимпиад 

школьников № 58 и дает победителям и призерам льготы на поступление в 

вузы по профилю.  

Отборочный тур проводится в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн 

тестирование на сайте http://sibiriada.org в режиме онлайн с 20 по 25 

декабря. Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте 

http://www.sibiriada.org Участие в олимпиаде – бесплатно для всех. 

Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для 

выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации в сфере 

экономического образования. Сибириада является единственным в Сибири 

интеллектуальным конкурсом для одаренных детей в области экономических 

дисциплин, поэтому количество участников ежегодно растет. Ежегодно в 

Сибириаде принимают участие школьники из 80 регионов РФ, а также 

Казахстана. В заключительном туре планируется участие более 300 

школьников РФ и Казахстана. Сибириада включает олимпиаду по 

экономической теории и конкурсы по прикладным экономическим 

дисциплинам. 

Увеличилось число региональных площадок для написания олимпиады. 

На базе Уфимского Государственного нефтяного технического университета 

открыта площадка для школьников Башкортостана. 

Всего зарегистрировалось более 2700 участников! Удачи в первом 

отборочном туре! 

 

В сентябре - декабре открыта регистрация школьных команд в 

международном проекте SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства в 2021-2022 учебном году. 

Информацию о конкурсе можно получить как на сайте лицея 

http://el.edu.ru/pages/sage.html, так и сайте российской программы 

https://www.sagerussia.org/.Обновлены планы-графики и положение конкурса. 
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Регистрационная форма для самостоятельной регистрации команд есть на 

сайтах www.sagerussia.org и http://distant.sagerussia.org. План – график 

проведения конкурса в Новосибирской области включает проведение 

регионального этапа конкурса 

http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf 

Приглашаем команды принять участие! Присылайте заявки и краткое 

описание проекта, чтобы организовать посильную помощь в реализации 

проекта. Команды смогут проходить в процессе подготовки 2 контрольные 

точки. Их прохождение влияет на окончательный балл на всероссийском 

конкурсе, помогает в работе над проектом. Также для подготовки команд 

проводится серия вебинаров, дистанционных учебных курсов для 

преподавателей. 

Региональный представитель и координатор проекта Колмыкова 

Наталья Владимировна! 

 

Всероссийские 

1-10.12.2021 для учащихся 1-6 классов проведены «Уроки доброты», 

приуроченные к Международному дню инвалидов. На классных часах с 

ребятами проведены беседы, с целью развития уважения и понимания 

равенства между людьми с инвалидностью и их сверстниками без 

особенностей. 

08.12.2021 завершился муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Поздравляем призеров и победителей: 

Эйрих Альберт, 8г - призер по информатике и английскому языку, 

Быков Вадим, 11и, - победитель по английскому языку, призер по 

географии, 

Ситников Дмитрий, 7и – победитель по математике, призер по 

экономике, 

Попов Федор, 8и – призер по физике, победитель по экономике, 

Попова Ирина, 7и -призер по русскому языку и обществознанию, 

Баяндина Арина, 7г – призер по истории и обществознанию, 

Заводина Софья, 10м – призер по ОБЖ и обществознанию, 

Чернова Мария, 10м – призер по английскому языку и обществознанию, 

Дорофеева Ольга, 11и – призер по биологии, 

Шалунов Вячеслав, 9и – призер по информатике, 

Даурцева Дарья, 10м – призер по ОБЖ, 

Старынина Полина, 8и, Сериков Никита, 8и, Бубенов Дмитрий, 9и – 

призеры по экономике, 

Азбукина Валерия, Юшина Карина, 10м – призеры по литературе, 

Чеховский Владимир, 11и, Милашевич Екатерина, 11м, Мотина 

Алина, 11м, Савенков Артем, 10м, Полянская Полина, 9и– призеры по 

английскому языку, 

Бондаренко Валентина, 8И, Семенова Мария, 8Г, Калганов Эдуард, 

10М, Воронина, 10М – призеры по обществознанию. 

 

Учителя, подготовившие призеров и победителей – Пушенко Татьяна 

Владимировна, учитель русского языка, Ястребкова Наталья Владимировна, 

учитель биологии, Смирнова Татьяна Александровна, учитель информатики и 

ИКТ, Морозова Татьяна Владимировна, учитель математики, Зонов Андрей 

https://www.sagerussia.org/?fbclid=IwAR1I28qNeeoGupoIqMhfzRPCn80STn7g-mMxw1uFF-9mgPrr3_uhXIvVHho
http://distant.sagerussia.org/?fbclid=IwAR0KpThszY3i5NUolgzE53-QMd0k9ypopqO1gi0o9u-nB8hvBKVb3KLooNk
http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf


Викторович, учитель ОБЖ, Полей Наталья Владимировна, учитель истории и 

обществознания, Качесова Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, Чумова Анжелика Юрьевна, учитель истории и обществознания, 

Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания. 

 

 

Региональные 

10.10.2021 и 14.12.2021 состоялось пробное тестирование в форме ОГЭ 

в 9-х классах. Учащиеся попробовали свои силы в решении задач, написании 

изложения и сочинения, выполнении тестовых задний. 

10 -17.12.2021 Малышок Кирилл, 7И и Попов Федор, 8И участвуют в 

образовательной программе «Олимпиадная подготовка. Физика. 7-8 

класс», организованной Образовательным центром «Альтаир», на базе Центра 

детского и семейного отдыха им. О. Кошевого. Программа направлена на 

подготовку к региональному этапу олимпиады по физике им. Максвелла и 

включает в себя теоретические, практические занятия по физике, лекции 

тренировочные олимпиадные туры. 

11.12.2021 команда учащихся 8 и 10 классов, в составе Азбукиной 

Валерии, Черновой Марии, Мининой Анны, Куманяевой Марии, Лузгиной 

Виолетты и Семеновой Марии, участвовала в областной интеллектуальной 

игре по зарубежной литературе среди обучающихся образовательных 

учреждений Новосибирска и Новосибирской области «Калейдоскоп культур» 

по теме: «Мировая литература: великие баснописцы». Команду готовили 

Качесова Светлана Владимировна и Пушенко Татьяна Владимировна, учителя 

русского языка и литературы. 

 

Городские 

13.12.2021 завершилась Городская благотворительная акция в 

поддержку тяжелобольных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Всем миром»! Денежные средства, собранные в ходе акции 

переданы на лечение и реабилитацию адресно 21 ребенку города Бердска. 

16.12.2021 команда обучающихся третьих классов приняла участие в 

Интеллектуальном марафоне. Турнир проводился в онлайн-формате, 

лицеисты показывали свои навыки и умения работы в команде, готовность 

работать в соревновательном режиме. Ждем результатов! 

 

Внутренние по учреждению 

10.12.2021 в лицее завершилось традиционное комплексное 

мероприятие «Лицейская осень» для учащихся 1-11 классов торжественным 

праздничным мероприятием «День лицея», посвященным 15-летию 

Экономического лицея - «15 лет в пути. Назад в будущее». Экономический 

экспресс отправился в прошлое и вернулся в сегодняшний день, чтобы увидеть 

наши значимые события и достижения. Педагогов, учеников, родителей 

поздравили глава города Бердска Евгений Анатольевич Шестернин, 

председатель совета депутатов Голубев Владимир Алексеевич, директор 

Управления образования и молодежной политики города Бердска Каркавин 

Михаил Викторович, президент Экономического факультета НГУ Мкртчан 

Гагик Мкртичевич, научный советник ректора СибУПК Зоя Александровна 

Капелюк, родители, директора пилотных школ в рамках проекта Регионального 

ресурсного центра развития образования. Было сказано много теплых слов и 



пожеланий, на сцене были яркие, музыкальные выступления лицеистов. 

Педагоги лицея были награждены благодарностями и благодарственными 

письмами за успехи в деле воспитания и обучения подрастающего поколения, 

высокие профессиональные достижения. 

 

Анонс пресс-релиза 

 

17.12.2021 учащиеся 2Б станут участниками интерактивной игры 

«Невероятно запутанное дело» в молодежном центре «100 друзей». 

17.12.2021 Торжественное мероприятие «День лицея» - награждение 

лицеистов 2-11 классов, проявивших себя в различных конкурсах и 

соревнованиях в рамках Лицейской осени, в номинации «Самый активный 

лицеист», «Гордость лицея» и «За отличные успехи в учении» по итогам 

2020-2021 учебного года. 

19.12.2021 учащиеся 10м класса совместно с классным руководителем 

Качесовой Светланой Владимировной, примут участие в новогодних 

праздничных мероприятиях на базе детского лагеря «Юбилейный». 

20.12.-24.12.2021 - первый этап отборочного тура олимпиады по 

экономике в рамках XXIX Международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Каждому классу выделяется 1 день, 

время выполнения задания ограничено. 

Срок проведения с 20 по 25 декабря 2021 года по расписанию: 

20.12.2021 7 класс, 

21.12.2021 8 класс, 

22.12.2021 9 класс, 

23.12.2021 10 класс, 

24.12.2021 11 класс, 

Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени 

(разница с Москвой + 4 часа). 

2 отборочный этап – очный, проводится 16 января 2022 года на 19 

региональных площадках http://sibiriada.org/regionareapage.html Участие во 2-ом 

очном отборочном этапе возможно только после прохождения он-лайн 

тестирования, по результатам которого и будут формироваться списки 

участников. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады по 

экономике прошлого года приглашаются на заключительный этап без 

предварительного отбора, но с обязательной регистрацией на первый тур (на 

сайте Сибириады). 2 заключительный тур – очный, проводится с 01.03. 

2022г. по 05.03.2022 в г. Бердске Новосибирской области. Оргкомитет 

оставляет за собой право пригласить участников отборочного тура, не 

вышедших в финал на фестиваль, без участия в олимпиаде. 

Более подробная информация о проведении олимпиады, информация об 

изменении сроков и мест проведения, материалы заданий прошлых лет 

размещены официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org  

22.12.2021 учащиеся 2Б класса посетят Резиденцию Деда Мороза в 

Музее живой старины «Алексеевская слобода». 

С 23.12.2021 по 28.12.2021 в лицее пройдет зимняя зачетная сессия! 

http://sibiriada.org/regionareapage.html
http://www.sibiriada.org/


24.12.2021 учащиеся 2Б станут участниками интерактивной игры 

«Невероятно запутанное дело» в молодежном центре «100 друзей». 

25.12.2021 учащиеся 1Б класса станут участниками спортивной игры 

«Волшебный лабиринт Деда Мороза» в клубе «Stalker». 

26.12.2021 учащиеся 7И класса с классным руководителем примут 

участие в новогодних мероприятиях в детском лагере «Тимуровец». 

30.12.2021 учащиеся 4Б класса посетят Новогодний мастер-класс. 

С 30.12.2021 по 12.01.2022 зимние каникулы! 

 

 

Директор       Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


