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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
 

Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 17.12.2021 по 23.12.2021 

 

Международные 

C 20 по 25 декабря 2021 года проходит 1 отборочный этап олимпиады 

по экономике в рамках XXIX Международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Онлайн тестирование проводится с 

8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени (разница с Москвой + 4 часа). Уже 

протестировались 374 участника! Победители и призеры прошлого года в 

отборочном туре не участвуют, тк. сразу выходят в финал олимпиадных 

состязаний. Ждем Вас! 

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 онлайн 

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 Сибириада 

входит в Перечень олимпиад школьников № 58 и дает победителям и 

призерам льготы на поступление в вузы по профилю. 

В декабре завершается регистрация школьных команд в международном 

проекте SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства в 2021-2022 учебном году. 
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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. 

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! 

 

Региональные 

22.12.2021 Денисова Анастасия, учащаяся 7 специализированного 

инженерного класса, приняла участие в отборочных соревнованиях 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) 

в компетенции «Технологии моды». Отборочные соревнования состоялись на 

базе Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса. Наставник 

Анастасии – Кисельникова Лариса Борисовна, учитель технологии. Ждем 

результаты! 

 

Внутренние по учреждению 

17.12.2021 учащиеся 2Б стали участниками интерактивной игры 

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

17.12.2021 в лицее состоялось 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. Лицеисты получили дипломы и маленькие 

подарочки. 

19.12.2021 учащиеся 10м класса совместно с классным руководителем 

Качесовой Светланой Владимировной, участвовали в новогодних 

праздничных мероприятиях на базе детского лагеря «Юбилейный». 

22.12.2021 учащиеся 2Б класса посетили Резиденцию Деда Мороза в 

Музее живой старины «Алексеевская слобода». 

С 23.12.2021 по 28.12.2021 в лицее проходит зимняя зачетная сессия 

для учащихся 5-11 классов. Лицеисты и учителя подводят итоги первого 

полугодия. 

23.12.2021 учащиеся 11И и 11М классов посетили спектакль Даниилы 

Спиваковского «Метель» во Дворце Культуры «Родина» совместно с 

классными руководителями Гладких Татьяной Ивановной и Москалевой 

Юлией Николаевной. Лицеисты смогли приобрести билеты по Пушкинской 

карте. 
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Анонс пресс-релиза 

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: 

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  

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». 

С 25.12.2021 по 29.12.2021 в лицее пройдут новогодние мероприятия для 

учащихся 1-11 классов: новогодние чаепития в классах, хороводы вокруг ёлки, 

стихи и подарки, фотография с Дедом Морозом и много ярких, праздничных 

эмоций. 

26.12.2021 учащиеся 7И класса с классным руководителем примут 

участие в новогодних мероприятиях в детском лагере «Тимуровец». 

28.12.2021 учащиеся 1Б совместно с классным руководителем посетят 

кинотеатр и посмотрят фильм «Последний богатырь». 

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 
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