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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 15.10.2021 по 21.10.2021 

 

Всероссийские 

28.09.2021 стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2021-2022 учебном году олимпиада проводиться, как в 

традиционном, так и в дистанционном формате. По образовательным 

предметам астрономия, биология, информатика, математика, химия, физика 

учащиеся будут выполнять олимпиадные задания с использованием 

информационного ресурса на онлайн-платформе Образовательного центра 

«Сириус» по единым олимпиадным заданиям. 

Всем желаем победы! Ждем результатов по биологии, химии, 

технологии и ОБЖ !!! 

 

Поздравляем лицеистов победителей и призеров: 

Физика 4 победителя, 2 призера 

Русский язык 2 победителя, 38 призеров 

Литература 12 призеров 

 

Учителя, подготовившие победителей и призеров: Пушенко Татьяна 

Владимировна, Качесова Светлана Владимировна, Ударцева Виктория 

Романовна и Крутикова Светлана Юрьевна. Желаем успехов! 

5.10.-25.102021 Мешков Ярослав, учащийся 5 инженерного класса и 

Морозов Максим, учащийся 9 специализированного инженерного класса 

участвуют в Дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «ЗВЁЗДНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ. ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ 

ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» на базе детского лагеря «Звёздный», Краснодарский 

край. Программа направлена на знакомство учащихся с тайнами, которые 

хранит наша, третья планета от Солнца – Земля. Также учащиеся примут 

участие в исследовательской деятельности и изучат интересные факты и 

уникальные явления природы на нашей планете, совершат пробы в различных 

видах деятельности, станут соавторами, редакторами и создателями 

просветительских проектов для сверстников. Подростков ждут «Уроки из 

космоса», которые проведут отечественные космонавты, а также фильмы М. Б. 

Корниенко «Год на орбите», рассказывающие о жизни космонавтов на МКС. 

Все участники смены познакомятся с комплексом упражнений, направленных 
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на развитие гибких навыков. Каждый подросток получит сертификат участника 

программы, самые активные подростки получат звания «Активный участник» и 

«Звёздный ребенок». 

 

Региональные 

16.10.2021 Ситников Дмитрий, учащийся 7 специализированного 

инженерного класса и Попов Федор, учащийся 8 специализированного 

инженерного класса, участвовали в очном отборочном туре на декабрьскую 

математическую образовательную программу в ОЦ «Сириус» (г. Сочи) в 

2021 году. Ждем результатов! Болеем за наших! 

 

Городские 

21.10.2021 команда учащихся 9-11 классов приняла участие во 2 туре VIII 

интеллектуального конкурса «Интеллектуалы Новосибирской области-

патриоты России». 

 

Внутренние по учреждению 

18.10.-03.12.2021 Качесова Светлана Владимировна и Попова Светлана 

Эдуардовна, учителя русского языка и литературы, проходят курсовую 

подготовку на тему: «Итоговая аттестация обучающихся: система развития 

устной и письменной речевой деятельности ФГОС ООО». 

19.10.2021 для учащихся 9-11 классов в актовом зале лицея проведена 

научно-популярная лекция «Поведенческая экономика» и «Теория игр». 

Лекцию читали аспиранты НГУ. 

19.10.-10.12.2021 в лицее проходит традиционное комплексное 

мероприятие «Лицейская осень» для учащихся 1-11 классов. Череду 

событий открыла радиолинейка, посвященная торжественному открытию 

традиционного события «Лицейская осень» с участием лицеистов 11 

многопрофильного класса, которые рассказали о лицее, о Дне лицеиста, 

который отмечается 19 октября. В рамках мероприятия проходят заочная 

викторина по классам «Знаете ли вы Пушкина?», выставки рисунков 

«Лицейская осень», книг и поделок «Золотая осень», тематические конкурсы, 

библиотечные уроки, классные часы, лицейские спортивные турниры. 

21.10.2021 подведены итоги Всероссийского конкурса «Осенняя 

фантазия». Поздравляем лауреатов 1 степени учащихся 1А класса: 

Иванова, Булычеву Викторию, Шевцова Артема, Плахутина Даниила и 

Шеломако Семена и классного руководителя Паневину Галину Николаевну. 

Желаем дальнейших успехов! 

21.10.2021 в рамках профессиональной ориентации обучающихся 10 и 11 

многопрофильного класса проведены уроки «Моё профессиональное 

самоопределение» с приглашением подполковника внутренней службы отдела 

МВД России по городу Бердска Лунёва Виталия Викторовича. В рамках урока 

лицеисты узнали особенности поступления в институты МВД. 

 

Анонс пресс-релиза 

28.09.-29.10.2021 школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2021-2022 учебном году олимпиада проводиться, как в 

традиционном, так и в дистанционном формате, с использованием 

информационного ресурса на онлайн-платформе Образовательного центра 

«Сириус» по единым олимпиадным заданиям. 



Сроки проведения олимпиад: 

22.10 Математика 

25.10 Обществознание 

26-67.10 Физкультура 

28.10 Экономика 

29.10 Информатика 

 

5-16.11.2021 Профильная смена «Школа предпринимательства». 

06.11.2021 учащиеся 11-х классов напишут пробное итоговое сочинение 

по предмету «русский язык». 

01-04.11.2021 Региональный осенний турнир по основам экономической 

теории и МЭКОМ. 

10.12.2021 Торжественное праздничное мероприятие «День лицея». 

 

 

И.о. директора      И.А. Качурина 
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