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от 30.12.2021 № 821
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 24.12.2021 по 30.12.2021
Международные
25.12.2021 года завершился 1 отборочный этап олимпиады по
экономике в рамках XXIX Международного экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Онлайн тестирование проводилась с
8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени (разница с Москвой + 4 часа). В
тестировании приняли участие 928 учащихся! Победители и призеры прошлого
года в отборочном туре не участвовали, т.к. сразу выходят в финал
олимпиадных состязаний. Ждем Вас на 2 отборочном этапе – очно, который
проводится 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, 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 завершилась 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/. 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!
Городские
28.12.2021 Попов Федор, 8И, Ситников Дмитрий, 7И, Быков Вадим,
11И – победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие в церемонии награждения. Учащимся вручили
дипломы и подарочные сертификаты.
Внутренние по учреждению
С 23.12.2021 по 29.12.2021 в лицее проведена зимняя зачетная сессия
для учащихся 5-11 классов. Лицеисты и учителя подвели итоги первого
полугодия – сданы зачеты и экзамены, защищены проекты и написаны
контрольные работы.
24.12.2021 учащиеся 2Б приняли участие в интерактивной игре
«Невероятно запутанное дело» в молодежном центре «100 друзей».
25.12.2021 учащиеся 1Б класса участвовали в спортивной игре
«Волшебный лабиринт Деда Мороза» в клубе «Stalker».
С 25.12.2021 по 29.12.2021 в лицее прошли 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 посетили
детский лагерь «Тимуровец» и стали участниками новогодних мероприятий.
28.12.2021 учащиеся 1Б совместно с классным руководителем в
преддверии Нового года посмотрели фильм «Последний богатырь».
30.12.2021 учащиеся 4Б класса стали участниками Новогоднего мастеркласса и сделали новогодние подарочки.
С 30.12.2021 по 12.01.2022 зимние каникулы!
Анонс пресс-релиза
16.01.2022 - 2 отборочный очный этап на 1 региональной площадке
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
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