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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 28.01.2022 по 03.02.2022
Международные
31.01.2022 подведены итоги 2 этапа отборочного тура олимпиады по
экономике в рамках XXIX Международного экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на 21 региональной площадке
http://sibiriada.org/regionareapage.html в том числе 6 в Новосибирской области, 3
за рубежом - в Казахстане и Узбекистане. Результаты опубликованы на
официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org
На заключительный этап приглашены 448 учащихся 7-11 классов,
которые стали призерами и победителями отборочных туров и победители
олимпиады прошлого года.
Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников № 58 на 2021-2022
учебный год. 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
До 10.02.2022 принимаются проекты участников регионального этапа
международного проекта SAGE - Школьники за продвижение глобального
предпринимательства в 2021-2022 учебном году. Победители будут
приглашены на защиту проекта в рамках XXIX 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
в
Новосибирской области Колмыкова Наталья Владимировна!
Всероссийские
14.01.-25.02.2022 учащиеся лицея, призеры и победители муниципального
этапа ВсОШ участвуют в региональном этапе олимпиады, проводимом на

базе ВУЗов города Новосибирска. 28.01.2022 Бубенов Дмитрий, учащийся 9
специализированного инженерного класса, принял участие в олимпиаде по
предмету экономика. 31.01-01.02.2022 Чернова Мария и Заводина Софья,
учащиеся 10 многопрофильного класса, приняли участие в олимпиаде по
предмету обществознание. Желаем победы! Ждем результатов!
Поздравляем - Попова Фёдора, учащегося 8 специализированного
инженерного класса, с победой в Региональном этапе олимпиады по
физике им. Максвелла!
С 17.01.2022 по 14.03.2022 Колмыкова Наталья Владимировна,
директор лицея и Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по
УВР, участвуют в работе членов жюри муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» среди учителей
общеобразовательных организаций города Бердска.
3.02.2022 учащиеся лицея Сазонова Мария, 8И, Юшина Карина, 10М,
Ревенко Мария, 11М, принимают участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» на территории
города Бердска в 2022 году. В конкурсе активно принимают участие учителя
русского языка и литературы: Качесова Светлана Владимировна и Гладких
Татьяна Ивановна – готовят конкурсантов, Попова Светлана Эдуардовна – в
работе членов жюри муниципального этапа конкурса. Желаем удачи! Болеем
за наших!
С 1.01.2022 команды учащихся лицея – Ревенко Мария и Мотина
Алина, учащиеся 11 многопрофильного класса Денисова Анастасия и
Ситников Дмитрий, учащиеся 7 специализированного инженерного класса,
принимают участие в Открытом кейс-чемпионате Экономического
факультета Новосибирского государственного университета для
школьников! С 1.01.2022 по 31.01.2022 учащиеся решали задания кейса, а
13.02.2022 будут участвовать в очной защите. Лицеисты попробовали себя в
роли молодых предпринимателей и представили свое креативное бизнесрешение инвесторам, провели комплексное исследование рынка, разработали
маркетинговую стратегию и потрудились над финансовыми расчетами.
Команды готовила Качурина Ирина Анатольевна, учитель экономики и
предпринимательства. Ждем результатов!
Региональные
25.01.-02.02.2022 Попов Федор, учащийся 8 специализированного
инженерного класса, участвовал в математической образовательной
программе регионального сопровождения образовательного центра
«Сириус».
Городские
03.02.2022 Карпова Ольга Валерьевна, педагог-психолог, приняла участие
в педагогической мастерской «Комплексное психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ» на базе МБОУ СОШ
№9 города Бердска.

Внутренние по учреждению
С 27.01.2022 в лицее проходит месячник гражданственности и
патриотизма. План мероприятий составлен с учетом знаковых событий:
Блокадный Ленинград, Сталинградская Битва и День защитника Отечества. В
рамках мероприятий для учащихся 1-11 классов проходят: уроки-презентации,
книжные выставки, выставки плакатов и мини-газет, квест-игры и спортивные
состязания.
Анонс пресс-релиза
9.02.2022 пройдет итоговое устное собеседование по русскому языку в
9-х классах.
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».
Готовит команду наставник, выпускник лицея Михаил Ворошилов.
01-15.03.2022 состоится XXIX Международный экономический
фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту», проводится в г.
Бердске Новосибирской области. В рамках фестиваля состоится
заключительный очный тур олимпиады по экономике, региональный
конкурс школьных предпринимательских проектов SAGE и другие
мероприятия. 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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