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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» 

за период со 01.09.2022 по 08.09.2022 

 

Всероссийские 

04-10.09.2022 Воронина Варвара, ученица 11 многопрофильного класса 

участвует в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» на 

базе Всероссийского детского центра «Океан». Участники полуфинала решают 

кейсы, в которых разбирают актуальные проблемы Федеральных округов РФ, 

предлагают идеи для их решения, строят маршруты для путешествий по всей 

России, а также разрабатывают мероприятия для самого конкурса, т.е. стали 

авторами новых заданий. Желаем Варе победы и успехов в финале конкурса! 

 

Региональные 

03.09.2022 Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, педагоги 

лицея и группа учащихся 7-11 классов, посетили Новосибирский военный 

институт войск национальной гвардии и приняли участие в Торжественном 

приведении Военной присяге курсантов 1 курса, посмотрели выступления 

ансамбля «Русь» и показательные выступления курсантов. Лицеисты посетили 

военный музей, посмотрели военную технику и оружие. 

 

Городские 

02.09.2022 учащиеся 8Г класса совместно с классным руководителем 

примут участие в акции «Свеча Памяти», в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

03.09.2022 учащиеся 9Г класса приняли участие в Международной 

патриотической акции «Диктант Победы» в России, на Донбассе и за 

рубежом. Для написания диктанта офлайн было открыто более 18 тысяч 

площадок. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в 

Москве, к которой подключились площадки из России, в том числе и Бердск, а 

также Сербия и ЛНР. Несколько площадок в Луганске и Донецке были 

организованы впервые. 

03.09.2022 учащиеся 5Г класса совместно с классным руководителем 

сделали зарядку с чемпионом на Площади им. Горького в рамках 

празднования Дня города Бердска. 
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Внутренние по учреждению 

02-03.09.2022 в 1-11 классах проведены тематические классные часы, 

приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В библиотеке 

лицея организована тематическая выставка. 

05-07.09.2022 в рамках уроков истории у учащихся 5-11 классов 

проведены тематические мероприятия, посвященные 210-летию со дня 

Бородинского сражения. 

08-09.09.2022 для учащихся 1-11 классов организовано и проводится 

комплексное мероприятие «Марафон здоровья и безопасности» в рамках 

которого учащиеся проверяют свои знания по правилам здорового питания и 

дорожного движения, правила поведения при пожаре и при возникновении 

теракта. Марафон проходит на свежем воздухе с участием классных 

руководителей и учителей предметников. 

 

Анонс пресс-релиза 

С 19.09.2022 начнутся всероссийские проверочные работы для 

учащихся 5-9 классов. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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