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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 26.11.2021 по 01.12.2021
Международные
С 01.11.2021 по 15.12.2021 открыта 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 после предварительной регистрации на сайте
олимпиады, которая осуществляется с 1 ноября по 15 декабря 2021 года.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии участникам, не
прошедшим предварительную регистрацию. 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.
Уже зарегистрировалось более 1420 участников! Ждем Вас!
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.

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
15.11-08.12.2021 проходит муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников на базе Экономического лицея. Проведены
олимпиады по 8 предметам литература, физика, обществознание, география,
английский язык, экономика, химия, право русский язык - 143 участия.
Поздравляем призеров муниципального этапа ВсОШ:
Физика – Попов Федор, 8И.
География – Быков Вадим, 11И.
Литература – Азбукина Валерия, Юшина Карина.
Обществознание – Баяндина Арина, 7Г, Попова Ирина, 7И, Бондаренко
Валентина, 8И, Семенова Мария, 8Г, Чернова Мария, 10М, Заводина Софья,
10М, Калганов Эдуард, 10М, Воронина, 10М.
Учителя, подготовившие призеров: Полей Наталья Владимировна,
Качесова Светлана Владимировна, Чумова Анжелика Юрьевна, Загидуллина
Ирина Владимировна.
1.12.2021 учащиеся 11 классов написали Итоговое сочинение по
русскому языку. Все учащиеся справились, получив отметку «зачет»!
Поздравляем наших будущих выпускников!
Региональные
26.11.-01.12.2021 учащиеся 7 специализированного инженерного класса
Бутов Михаил и Ситников Дмитрий участвовали в образовательной
программе по математике для обучающихся 6-7 классов по математике,
проводимой Региональным образовательным центром «Альтаир» на базе
центра детского и семейного отдыха им. О. Кошевого. Ребята решали
нестандартные задачи, изучали новые способы решения и даже соревновались.
Городские
01-13.12.2021 проходит Городская благотворительная акция в
поддержку тяжелобольных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья «Всем миром»! На первом этаже лицея установлен
благотворительный куб, куда все желающие помочь больным детям смогут
сделать пожертвование. Денежные средства, собранные в ходе акции, будут
переданы на лечение и реабилитацию адресно 21 ребенку города Бердска.

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.-10.12.2021 в лицее проходит традиционное комплексное
мероприятие «Лицейская осень» для учащихся 1-11 классов. 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.
18-26.11.2021 в рамках уроков обществознания в 9-11 классах проведены
тематические уроки «Этносы, нации, межнациональные отношения» и
«Межнациональные конфликты в современном мире и пути их преодоления» в
рамках оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью нам
не по пути».
26.11.2021 проходил конкурс чтецов в рамках комплексного
мероприятия «Лицейская осень» для учащихся 1-11 классов.
Поздравляем дипломантов конкурса:
1 место: Коркин Михаил, 1Б, Симонов Андрей, 3А, Минина Анна, 10М.
2 место: Козырева Валерия, 2А, Иваненко Светлана, 2Б, Горчева Варвара,
3А, Аводкова Екатерина, 4А.
3 место: Аводкова Анастасия, 1А, Карабанова Валерия, 3Б, Точай
Виктория и Точай Вероника, 4Б.
27.11.2021 состоялась финальная защита проектов участников
профильной смены «Школа предпринимательства». На защите присутствовали
Наталья Алексеевна Пинигина, председатель Попечительского совета Лицея,
Президент компании Дупленская и Александр Камынин, предприниматель,
руководитель рекламного бизнеса, Колмыкова Наталья Владимировна,
директор лицея. Все участники представившие презентации своих проектов,
получили сертификаты, рекомендации по развития и реализации проекта,
возможности участия в конкурсах и дальнейшего обучения. Особо отмечена
идея проекта Прищеповой Елизаветы и Полянской Полины, учащихся 9
специализированного инженерного класса. Идея проекта заключается в
возможности заряжать девайсы с помощью пищевых отходов, что не требует
электричества, удобряет грядки, сохраняет экологию.
Анонс пресс-релиза
15.11-08.12.2021 муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников на базе Экономического лицея:
1.
Биология
7-11
06.12.2021 (пн.)
2.
Физическая культура
3.
Математика
7-11
07.12.2021 (вт.)
Основы безопасности
4.
жизнедеятельности
7-11
08.12.2021 (ср.)
5.
Информатика и ИКТ

5.12.2021 команда учащихся 6-8 классов примет участие в XV
Новосибирской региональной открытой устной математической
олимпиаде среди учащихся 6-8 классов.
6.12.2021 учащиеся 1А класса посетят спектакль «В гостях у Морозко».
7.12.2021 команда учащихся 7-11 классов примет участие в
интеллектуальной игре «Первый шаг в атомный проект».
8.12.2021 учащиеся 4Б класса совместно с классным руководителем
посетят спектакль «Сказка рождественского леса» в Городском доме культуры.
10.12.2021 Торжественное праздничное мероприятие «День лицея».
11.12.2021 команда учащихся 7-11 классов примет участие в областной
интеллектуальной игре по зарубежной литературе среди обучающихся
образовательных учреждений Новосибирска и Новосибирской области
«Калейдоскоп культур» по теме: «Мировая литература: великие
баснописцы».
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 18
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
Директор
Ястребкова Н.В., 26419

Н.В. Колмыкова

