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от 13.01.2022 № 12
Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 10.01.2022 по 13.01.2022
Международные
10-15.01.2022 проводится подготовка ко 2 этапу отборочного тура
олимпиады по экономике
в рамках
XXIX Международного
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» – очно,
который состоится 16 января 2022 года на 21 региональной площадке
http://sibiriada.org/regionareapage.html в том числе 6 в Новосибирской области, 3
за рубежом - в Казахстане и Узбекистане. Участие во 2-ом очном отборочном
этапе возможно только после прохождения онлайн тестирования. 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 январе начался региональный этап международного проекта SAGE Школьники за продвижение глобального предпринимательства в 20212022 учебном году. В течение месяца команды высылают свои проекты.
Победители будут приглашены на защиту проекта в рамках Международного
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» в марте
2022г.
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/. План – график проведения конкурса в
Новосибирской области включает проведение регионального этапа конкурса
http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf
Региональный представитель и координатор проекта Колмыкова
Наталья Владимировна!
Региональные
10-11.01.2022 проведен Региональный Зимний турнир по МЭКОМ –
компьютерное моделирование экономики и менеджмента.
Соревнования по МЭКОМ для учащихся 5-11 классов проходили в
режиме онлайн. На участие в турнире зарегистрировалось 27 команд из
Бердска, Искитима, Новосибирска и Караганды (Республика Казахстан).
Программа соревнований по МЭКОМ включала следующие соревнования: –
отборочная игра, полуфинал и финал.
По словам Арещенко Максима Сергеевича, преподавателя по МЭКОМ,
все игроки активно включились в соревнования, были настроены решительно и
нацелены на победу.
Победителями турнира стали:
1 место – Лашин Виктор, учащийся Физико-технического лицея имени
П.Л. Капицы г. Одинцово;
2 место – Чирков Сергей, учащийся МБОУ Лицей № 185 г.
Новосибирска;
3 место – Куприянов Илья, учащийся МБОУ - СОШ №3 г. Искитима.
Поздравляем победителей и призеров! Желаем успехов и дальнейших
побед!!!
Внутренние по учреждению
10-11.02.2022 в лицее прошли спортивные мероприятия. Для младших
школьников – веселые старты, для более старших лицеистов – турниры по
волейболу.
10-12.01.2022
в
лицее
работали
творческие
объединения
дополнительного образования и дистанционные занятия для пилотных
школ, партнеров РРЦРО: робототехника для начинающих, умный дом,
Технознайка, предпринимательство и решение олимпиадных задач по
экономике.
С 13.01.2022 в лицее начались уроки. С самого утра коридоры
наполнились детскими голосами и смехом, лицеисты делились эмоциями и
впечатлениями о зимних каникулах. Третья четверть продлится 10 недель и
завершится 24 марта.
Анонс пресс-релиза
14.01.-25.02.2022 учащиеся лицея, призеры и победители муниципального
этапа ВсОШ примут участие в региональном этапе олимпиады по предметам
информатика, ОБЖ, физика, экономика, обществознание, география и
английский язык.

16.01.2022 - 2 отборочный очный этап на 21 региональной площадке
http://sibiriada.org/regionareapage.html Ребята пишут работы одновременно в
различных часовых поясах, протоколы будут опубликованы 31.01.22.
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
18.01.2022 Королева Елизавета, учащаяся 8И класса, примет участие в
Торжественной церемонии вручения Рождественской стипендии Главы
города Бердска одаренным детям в области культуры и искусства во Дворце
культуры «Родина».
14-18.02.2022 команда учащихся лицея примет участие в IX Открытом
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
Новосибирской области в 2022 году в компетенции «Мехатроника».
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