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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 10.11.2016 по 24.11.2016г.
Всероссийские
С 10.11.2016 г. по 19.12.2016 г. продолжается регистрация участников
XXIV Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту». Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников под №37 и
дает льготы выпускникам при поступлении в вузы по профилю.
С 1.11.2016 г. стартовал региональный этап международного конкурса SAGE,
региональным представителем конкурса в Новосибирской области является
директор лицея Колмыкова Наталья Владимировна. Подали заявки 23 команды из
образовательных учреждений Новосибирской области: 6 школ из г. Новосибирска,
г. Бердска, р. п. Сузун, г. Карасук, р. п. Купино и 6 школ из Баганского района. От
Экономического лицея в конкурсе примут участие две команды 7-8-х классов.
Всем командам необходимо принимать участие во всероссийском мониторинге и
выполнять задание «контрольных точек», первое задание нужно выполнить до
2.12.2016г.
Городские
С 14.11.2016г. стартовал Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. На базе лицея состоялась олимпиада по экономике и экологии (21.11)
и планируется по китайскому языку (25.11). Экономический лицей представляют
на Олимпиаде 253 ученика 6-11 классов по 22 предметам: английский язык,
обществознание, физика, биология, география, информатика (ИКТ), история,
литература, математика, право, русский язык, физическая культура, экономика,
химия, ОБЖ, искусство (МХК), немецкий язык, китайский язык.
Уже известны призеры и победители по некоторым предметам:
Мацко Анастасия, 7м – победитель по истории и физике, призер по биологии
и экономике; Абруковская Алиса, 8м – победитель по экономике и призер по
физике; Гимадудинова Ксения, 8м – призер по экономике и по математике;
Панасюгин Максим, 11и - призер по физике и математике; Суханова Арина, 8м –
победитель по экономике; Лапушинский Александр, 7и – победитель по физике;
Иванов Данила, 11и – победитель по экономике; Майер Евгений, 8м, Кочнев

Семен, Колмыков Вячеслав, 11и – призеры по экономике; Шлак Владислав, 8г –
призер по немецкому языку; Ларионов Артур, 7и, Гельмер Ева, Хан Анастасия, 8м
– призеры по физике; Охрименко Павел, 11г – призер по праву; Кулагин Илья, 8м –
призер по математике; Максимов Дмитрий, 7м, Новикова Анна, 11г – призеры по
истории.
16.11.2016г. команда 5 инженерного класса в составе Голубенко Богдана,
Епифанцевой Марины, Ефименко Ильи, Семушевой Елизаветы, Чучина Кирилла и
Рязанцева Тимофея, приняла участие в городском Турнире юных математиков,
который состоялся на базе МБОУ СОШ №8. Сопровождала команду Черевко
Татьяна Ильинична, учитель математики.
Областные
15.11.2016г. Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, Полей
Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР, приняли участие в
региональном совещании- семинаре на тему: «Взаимодействие Новосибирского
Государственного Педагогического Университета и Министерства образования,
науки и инновационной политики НСО: реализация соглашения о сотрудничестве»
с участием Министра образования, науки и инновационной политики НСО
Нелюбова Сергея Александровича и заместителя министра Федорчука Сергея
Владимировича. Речь шла о школах, как стажировочных площадках для студентов
и магистрантов педагогического института. С 2015г. лицей является
стажировочной площадкой НГПУ. В рамках совещания проведены переговоры о
конкретных мероприятиях в рамках сотрудничества.
24.11.2016г. учащиеся 11Г класса в составе: Буравченко Злата, Катрич
Александра, Куманяева Анастасия, Мазина Алена, Савельева Валерия, заняли I
место в олимпиаде по психологии, которая была организована на базе НГПУ.
Подготовила команду Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог.
Внутренние по учреждению
15.11.2016г. 304 лицеиста 2-11 классов приняли участие в Международном
игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для всех».
22.11.2016г. состоялось первое плановое заседание вновь избранного
Управляющего совета и Попечительского совета. Согласно Положению об
Управляющем совете МАОУ «Экономический лицей» предыдущий Управляющий
совет работал 3 года и был переизбран в октябре 2016г.
Состав вновь избранного Управляющего совета:
Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея;
Березикова Марина Сергеевна, Сергиенко Иван Анатольевич, Ванькова
Светлана Юрьевна, учителя;
Вараксина Ульяна Михайловна, специалист по кадрам, Паклинова Анна
Николаевна, главный бухгалтер;
Лагоха Софья, ученица 9Г класса, Петрова Александра, ученица 10г класса;
Андриевич Дмитрий Викторович, Горлова Виктория Владимировна,
Епифанов Владислав Сергеевич, Кондрычина Наталья Анатольевна, Мешков
Дмитрий Александрович, Пилько Алина Олеговна, Софронова Мария Николаевна,
Сазонов Евгений Александрович, представители родительской общественности.

23.11-24.11.2016г. 38 учеников специализированных 7-11-х классов приняли
участие в Международном конкурсе по информатике «Бобер».
Анонс пресс-релиза
25.11.2016г. в актовом зале МАОУ «Экономический лицей» состоится
праздник, посвященный Дню матери. Приглашаем на праздничный концерт мам 12 классов, а 28.11.2016г. мам поздравят учащиеся 3-4 классов.
30.11.2016г. учащиеся 5-10 классов Экономического лицея примут участие в
IX Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии».
03.12.2016г. в г. Бердске состоится городская благотворительная акция «Всем
миром». В Экономическом лицее планируется проведение ярмарки, выставки и
мастер-классов.
С 05.12 по 15.12.2016г. в МАОУ «Экономический лицей» состоится декада
науки, в рамках которой планируется проведение игр, конкурсов, а также семинар
для учителей города Бердска и специализированных классов Новосибирской
области «Формирование инженерных компетенций», который состоится
15.12.2016г., в 15:00 ч.
07.12.2016г. учащиеся 3х классов лицея в составе Андриевич Ольги,
Швецовой Арины, Задоевой Ольги, Хан Елены, Тюленевой Алисы и Королевой
Елизаветы, примут участие в интеллектуальном турнире среди обучающихся
третьих классов. Крутикова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов, вошла
в состав членов жюри. Турнир состоится на базе МБОУ СОШ № 10 «Пересвет».
20.12-25.12.2016г.
состоится
первый
отборочный
этап
XXIV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» в форме он-лайн тестирования.
Расписание первого отборочного этапа: 20.12 – 10 кл., 21.12 – 11 кл., 22.12 – 9
кл., 23.12 – 8 кл., 24.12 – 7 кл.
Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте
http://sibiriada.org/
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