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Международные 

 

С 01.11.2022 по 15.12.2022 ведется регистрация на олимпиаду по 

экономике в рамках XXX Международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Сибириада входит в Перечень 

олимпиад школьников № 57 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 15 по 31 

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 2022 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 1317 участников! Ждем Вас! 

 

01.11.22 открыта регистрация школьных команд в международном 

проекте SAGE - Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства в 2022-2023 учебном году.  
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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. 29.11.2022 Колмыкова Наталья Владимировна, директор 

лицея, региональный координатор проекта в Новосибирской области, 

организовала и провела онлайн-семинар для наставников команд по 

организации работы с Проектами и подготовке к конкурсу! 

 

Всероссийский 

С 11.11.2022 проходит муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. В 2022-2023 учебном году олимпиада проводится в 

традиционном формате. Участниками муниципального этапа становятся 

призеры и победители школьного этапа олимпиады. Лицеисты участвуют в 

олимпиаде по 14 предметам, на базе лицея проведены олимпиады по 4 

предметам. 

24.11.-01.12.2022 учащиеся лицея, призеры и победители школьного 

этапа ВсОШ, участвовали в муниципальном этапе олимпиады по предметам 

английский язык (устный тур), право, биология и математика. Ждем 

результатов! Болеем за наших! 

29-30.11.2022 на базе лицея проведен муниципальный этап олимпиады 

по технологии теоретический и практический туры, в котором приняли 

участие 2 обучающихся из школ города Бердска. Обучающиеся выполняли 

задания по направлению робототехника. 

 

Региональные 

30.11.2022 завершился школьный этап VII Областного фестиваля, 

посвященного юбилейным датам и зарубежной литературе, среди обучающихся 

образовательных учреждений города Новосибирска и НСО. Лучшие работы 

учащихся 4-11 классов были отправлены на муниципальный этап конкурса. 

Ждем результатов! 

29.11.2022 команда учащихся 9 и 11 классов участвует в Областной 

интеллектуальной онлайн-игре на английском языке «Калейдоскоп 

культур». 

 

Городские 

26.11.2022 Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, Полей 

Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР, Королев Вячеслав 

Геннадьевич, преподаватель-организатор ОБЖ и Карабанова Евгения 
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Николаевна, заведующий хозяйством, участвовали в семинаре по 

организации действий в кризисной ситуации. 

29.11.2022 Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории и 

обществознания, руководитель методического объединения общественных 

наук, и Крутикова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов участвовали 

в городском заседании методического объединения учителей ОРКиСЭ и 

ОДНКР на базе МАОУ «Лицей №7». 

29.11.2022 команда учащихся 5-6 классов участвовала в соревнованиях 

по пионерболу среди общеобразовательных организаций города Бердска на 

базе МБОУ СОШ №8. 

30.11.2022 Попова Арина Евгеньевна и Калмагоров Никита 

Александрович, учителя информатики, молодые педагоги лицея участвовали во 

встрече с ветеранами педагогического труда. 

30.11.2022 Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории и 

обществознания, участвовала в открытом педагогическом совете 

«Потенциал гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 

системе СПО в условиях новых реальностей» на базе Бердского 

политехнического колледжа. 

 

Внутренние по учреждению 

01.11.-20.12.2022 в лицее проходят выборы в Управляющий совет 

лицея. Конференция обучающихся и проведение выборов от обучающихся 

уровней основного общего и среднего общего образований проведены 

01.12.2022. По итогам выборов в Управляющий совет выбраны – Минина Анна, 

11М и Семенова Мария, 9И. Родительская конференция и проведение выборов 

от родительской общественности пройдут 14.12.2022. Управляющий совет 

является органом государственно-общественного управления, создан в 2013 

году. Срок полномочий членов совета - 3 года. В управляющий совет входит 

директор лицея по должности, а также представители коллектива лицея, 

родителей, учащихся. Приглашаем родителей принять участия в выборах в 

Управляющий совет в качестве кандидатов! 

26.11.2022 в лицее состоялось Торжественное праздничное 

мероприятие «День лицея», в рамках которого прошли мероприятия по 

награждению лицеистов в номинациях «Самый активный лицеист» и 

«Гордость лицея», подведены итоги конкурсов Лицейской осени, а также 

мероприятия, посвященные Дню матери и благотворительной акции «Всем 

миром»! Учителя, лицеисты и их родители долго готовились к этому дню. 

На выставке - продаже поделок лицеисты представили украшения, 

наклейки, игрушки, декор для дома и различные сувениры, сделанные своими 

руками. Наибольший интерес вызвала ярмарка различной национальной 

выпечки, проходившая в столовой, где родители и лицеисты рука об руку 

рекламировали свои кулинарные шедевры. На мастер-классах по прикладному 

творчеству с участием детей и родителей приняли участие все желающие. 

В актовом зале состоялось традиционное награждение лицеистов в 

номинациях "Самый активный лицеист" и "Гордость лицея", а также 

победителей и призёров лицейских конкурсов и турниров, и самых активных 

родителей. Завершился День лицея концертом, посвященным Дню Матери. 

Взволнованные лицеисты ждали за кулисами своей очереди, чтобы представить 

свои концертные номера - стихи, песни, танцы, видеоролики, в которых дети 



выразили свою любовь маме. Зал был полон гостей - мамы, бабушки, папы и 

дедушки. Ведущие концерта создали очень душевную атмосферу, не переставая 

осыпать комплиментами наших мам! 

01.12.2022 в 5-6 классах прошли тематические занятия по безопасности 

дорожного движения с участием волонтеров из Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр». 

 

Анонс пресс-релиза 

11.11-09.12.2022 муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

02.12.2022 Тимофеев Марат, 10И, Воронина Варвара, 11М, Чернова 

Мария, 11М, Жарков Богдан, 11М и Заводина Софья, 11М примут участие в 

церемонии награждения Конкурса «Наследие выдающихся 

предпринимателей Новосибирской области». 

05-19.12.2022 в лицее пройдут мероприятия, приуроченные к Дню 

Героев Отечества и Дню неизвестного солдата: выставка рисунков «Герои 

Отечества», уроки мужества, интеллектуальная игра «История Отечества: 

события, люди», а также музейные уроки и встречи ч ветеранами. 9.12.2022 

знаменные группы будут нести вахту памяти у памятной доски им. А. 

Фролова. 

06.12.2022 Музейные уроки ко Дню неизвестного солдата. 

08.12.2022 занятия по военной тактической подготовке для учащихся 

10 и 11 классов с участием курсантов Новосибирского военного института 

провести. 

07.12.2022 итоговое сочинение по предмету «Русский язык» для 

учащихся 11 класса. 

08.12.2022 команда учащихся 7-11 классов примет участие в 16-ой 

ежегодной интеллектуальной онлайн-игре «Первый шаг в атомный 

проект». 

08.12.2022 команда обучающихся 3 классов примет участие в городском 

интеллектуальном марафоне на базе МБОУ СОШ №10 «Пересвет». 

13.12.2022 практическая тренировка по антитеррористической 

защищенности лицея. 

20.12.-24.12.2022 - первый отборочный этап олимпиады по экономике 

в рамках XXX Международного экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту». Каждому классу выделяется 1 день, время 

выполнения задания ограничено. 

Срок проведения первого отборочного этапа с 20 по 25 декабря 2022 

года по расписанию:   

20.12.2022 7 класс 

21.12.2022 8 класс 

22.12.2022 9 класс 

23.12.2022 10 класс 

24.12.2022 11 класс 

Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени 

(разница с Москвой + 4 часа). 



2 отборочный этап – очный, проводится 15 января 2023 года на 

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 

28.02.2023г. по 04.03.2023 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 

22-29.12.2022 Зимняя сессия для обучающихся 5-11 классов! 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 26419 
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