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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 11.02.2022 по 17.02.2022
Международные
С 01.02.2022 подготовка XXIX Международного экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту», который будет
проходить по адресу Новосибирская область, г. Бердск ул. Зелёная Роща, 9/1,
Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия
«Юбилейный». В рамках фестиваля состоится заключительный этап
олимпиады школьников по экономике, а также деловые игры и конкурсы.
Итоги отборочного тура олимпиады по экономике, проходившего на 22
региональных площадках http://sibiriada.org/regionareapage.html в том числе 6 в
Новосибирской области, 3 за рубежом - в Казахстане и Узбекистане
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 20212022 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
10.02.2022- 20.02.2022 продолжается заочный отборочный тур
регионального этапа SAGE - Школьники за продвижение глобального
предпринимательства
в
2021-2022
учебном
году.
Команды
предпринимателей, авторы самых интересных проектов, смогут представить
свои проекты на очном региональном этапе международного проекта. Защита
проектов состоится 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
Новосибирской области Колмыкова Наталья Владимировна!

в

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. 15-16.02.2022 Быков Вадим, учащийся 11
специализированного инженерного класса, принял участие в олимпиаде по
предмету английский язык. Желаем победы! Ждем результатов!
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.
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.
13.02.2022 состоялась очная защита. Лицеисты попробовали себя в роли
молодых предпринимателей и представили свое креативное бизнес-решение
инвесторам, провели комплексное исследование рынка, разработали
маркетинговую стратегию и потрудились над финансовыми расчетами.
Поздравляем Мотину Алину и Ревенко Мария – призеров чемпионата!
Команды готовила Качурина Ирина Анатольевна, учитель экономики и
предпринимательства. Молодцы!
С 07.02.2022 по 06.03.2022 Ревенко Мария, обучающаяся 11
многопрофильного
класса,
участвует
в
заключительном
этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», который
проходит в третий раз в Российской Федерации. Его цель – сохранение и
увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Маша
написала рассказ «Память» и стала победителем муниципального этапа.
Наставником Маши в этом интересном и важном конкурсе является Гладких
Татьяна Ивановна – классный руководитель, учитель русского языка и
литературы. Желаем победы!
Региональные
14-18.02.2022 команда учащихся 8 специализированного инженерного
класса в составе Котовщикова Святослава и Глухих Семёна участвуют в IX
Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» Новосибирской области в 2022 году в компетенции
«Мехатроника». Готовит команду наставник, компатриот, выпускник лицея
Михаил Ворошилов. Чемпионат проходит на базе Новосибирского
технического колледжа имени А.И. Покрышкина. Болеем за наших!
Городские
17-18.02.2022 команда учащихся 10 многопрофильного класса
участвует в муниципальном этапе зимнего Фестиваля ГТО на лыжной базе

«Метелица» на базе МБУ «Спортоград». Фестиваль проходит в два этапа,
состязаться в зимнем фестивале ГТО участникам предстоит по прыжкам,
гибкости, стрельбе, отжиманиям, лыжным гонкам. Команду лицеистов готовил
и сопровождает Настенко Сергей Евгеньевич, учитель физической культуры.
Желаем победы! Болеем за наших!
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.
С 04.02.2022 в лицее проходит конкурс поделок военной техники для
учащихся 1-6 классов. Для изготовления поделок лицеисты используют
вторичное сырье. Цель конкурса развитие нестандартного мышления и
творческого самовыражения обучающихся, патриотическое воспитание, а
также пробуждение интереса детей к решению экологических проблем
посредством искусства, бережного отношения к окружающему миру,
преобразование предметов вторсырья в новые предметы утилитарного или
декоративного назначения.
17.02.2022 учащиеся 11 многопрофильного класса посетили учебную
экскурсию в Краеведческий музей города Новосибирска, совместно с
Гладких Татьяной Ивановной, классным руководителем и Полей Натальей
Владимировной, учителем истории и обществознания. Лицеисты изучили
представленные в музее экспонаты флоры, фауны, минералов Сибири с
древнейших времен до наших дней. В палеонтологическом отделе
познакомились с уникальными артефактами, датированными каменным веком.
Анонс пресс-релиза
19.02.2022 команда ВПК «Вымпел» примет участие в открытых
городских соревнованиях 5-7 классов военно-патриотических клубов,
юнармейских отрядов, общеобразовательных учреждений, посвященных
памяти С.И Зверева на базе МАОУ СОШ № 4 города Бердска.
21- 22.02.2022 команда юношей ВПК «Вымпел» и 02-03.03.2022 команда
девушек ВПК «Вымпел» примут участие в открытых городских
соревнованиях
военно-спортивных
соревнованиях
«Юнармейское
многоборье» на базе МБОУ СОШ №2 «СПЕКТР».
25.02.2022 учащиеся 8 специализированного инженерного класса посетят
учебную экскурсию в Краеведческий музей города Новосибирска,
совместно с Ястребковой Натальей Владимировной, классным руководителем и
Полей Натальей Владимировной, учителем истории и обществознания.

01-05.03.2022 состоится XXIX Международный экономический
фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту», проводится в г.
Бердске Новосибирской области. В рамках фестиваля состоится
заключительный тур олимпиады по экономике. 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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