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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 02.03.2017г.- 09.03.2017г.
Всероссийские
Завершился 24 межрегиональный экономический фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту». В самом значимом событии –олимпиаде по экономике
приняли участие 295 школьников 6-11 классов, в фестивале приняло участие 328
школьников и педагогов, всего в образовательном событии приняло участие 397
школьников, 25 руководителей команд - педагогов, 24 преподавателя школ и вузов,
членов жюри и методических комиссий, а также представители общественности и
предприятий- партнеров. От Экономического лицея принимали участие в
фестивале 40 лицеистов, в олимпиаде - 63. А также 11 преподавателей, членов
оргкомитета и организаторов конкурсов.
В олимпиаде по экономике победителями и призерами стали 10
лицеистов, причем 11-классники смогут воспользоваться льготами при
поступлении в вузы, а остальные ребята - будут участвовать в следующей
Сибириаде без предварительного отбора:
1. Мацко Анастасия 7м класс – победитель, диплом 1 степени
2. Абруковская Алиса 8м класс – призер, диплом 2 степени;
3. Андриевич Денис 6и класс – призер, диплом 2 степени,
4. Булгакова Дарья 8м класс – призер, диплом 2 степени;
5. Жаринов Алексей 10и класс – призер, диплом 3 степени;
6. Жуланова Полина 8м класс- призер, диплом 2 степени;
7. Иванов Данила 11и класс – призер, диплом 2 степени;
8. Колмыков Вячеслав 11и класс – призер, диплом 3 степени;
9. Кочнев Семён 11и класс – призер, диплом 2 степени;
10.Майер Евгений 8м класс – призер, диплом 2 степени;
В теоретическом туре «Грамотный потребитель» 3 человека вышли в
финал: Савельева Валерия, Охрименко Павел, Караваев Дмитрий. В финальном
туре Савельева Валерия заняла 1 место в составе сборной команды, Караваев
Дмитрий- 2 место

В интеллектуальной игре «Они изменили мир» приняли участие Кондрычина
Арина 7И, Петрова Александра 10Г, Новикова Анна 11Г заняли 3 место, в деловой
игре «Кофе-Кейс», организованной Бизнес-инкубатором РАНХИГС, Кондрычина
Арина 7И, Горлова Анастасия 8Г, Петрова Александра 10Г, Новикова Анна 11Г
заняли 1 место.
В конкурсе Маркетингового мастерства от компании «Чудо-кроха»: команда
«Радиатор» в составе: Мацко Анастасия, Сюльгина Вероника, Лагоха Софья,
Ершова Елизавета и Петровой Александра заняли в финале 1 место и получили
подарки от ООО «Шапки и шляпки», организаторов конкурса. Производителя
головных уборов и аксессуаров для детей (варежек, шарфов и перчаток) под
торговой маркой «Чудо Кроха».
В региональном конкурсе SAGE- Школьники за продвижение глобального
предпринимательства в номинации «социально- ответственный бизнес» команда
«Delphi Group» в составе Кондрычиной Арины 7И, Петроченко Ольги 7И,
Ивановой Софьи 8М, Семеновой Екатерины 7И, Саушкина Никиты 7И, заняла 3
место.
В моделирующих играх «Международные отношения» и «Инвестор+» команда
учащихся 9И класса в составе Карабановой Дарьи, Козлова Егора, Белова
Александра и Лунева Данилы заняла 1 место. 3 место в игре «Инвестор+» заняли
11-классники: Буравченко Злата, Катрич Александра, Лисиенко Ангелина и
Моделов Никита.
В компьютерном моделировании экономики - МЭКОМ приняли участие 20
человек, в финал вышли 11, из которых Дудников Даниил и Суханова Арина
заняли 1 место, Жаринов Алексей и Савельева Валерия – 2 место, Охрименко
Павел и Караваев Дмитрий – 3 место, Майер Евгений и Хан Анастасия – 4 место.
Впервые за 5 лет команды из Экономического лицея стали победителями финала
игры МЭКОМ.
В заочном Журналистском конкурсе, который проводился совместно с
еженедельником «Курьер. Среда» Абруковская Алиса и Хан Анастасия заняли 1
место, Охрименко Павел – 2 место, Ершова Елизавета – 3 место. Все получили
подарки от редакции.
Муниципальные
03.03.2017г. на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан» состоялся городской фестиваль
исследовательских проектов учащихся начальных классов «Юные
Ломоносовы». От МАОУ «Экономический лицей», принимали участие,
следующие учащиеся:
1) Ястребкова Яна 3А класс, «Вода чистая и нечистая»;
2) Лисняковская Анжела 3А, «Есть ли у зубов здоровье»;
3) Васева Дарья 4А, «Stop motion – что это и можно ли сделать в домашних
условиях»;
4) Тренькин Арсений и Сойлемез Варвара-Зехра 4Б,4В, «Вторую жизнь
пластиковым отходам».

С 10.02.2017г.-18.03.2017г. МБОУ ДО «Перспектива» проводит городской конкурс
рисунка, «Дорога-друг, дорога-враг», который пройдет в три этапа:
1 этап – отборочный – проводится в образовательных организациях с 10 февраля
по 24 февраля 2017г.;
2 этап – с 24февраля по 10 марта – прием конкурсных работ;
3 этап -финальный- проводится с 10 марта по 18 марта 2017года.
Учащиеся начальной школы, МАОУ «Экономический лицей», приняли участие в
данном конкурсе, с рисунками на темы:
- Пешеходный переход;
- Вежливый водитель автомобиля;
- Велосипедисты на дорогах;
- Мотоциклист на улице;
- Светофор;
- Знаки дорожного регулирования;
- Будь внимателен и осторожен на дороге.
Внутренние по учреждению
06.03.2017г. в 1б классе, прошел праздник «Букваря». В процессе которого
дети участвовали в интеллектуальной игре, где подготовили выпуск азбук:
- «Автомобильная»;
- «Растения и животные»;
- «Цветочная»;
- «Космическая»;
И получили сладкие призы «Пряники-буквы».
02.03.2017г. МАОУ «Экономический лицей» является стажировочной
площадкой НГПУ. В рамках договора о сотрудничестве, будущие учителя
экономики, посетили конкурсы в рамках 24 межрегионального экономического
фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту», а 09.03.2017г познакомились с учебными
программами и с системой работы по реализации Концепции непрерывного
экономического образования школьников 6-18 лет в лицее.
07.03.2017г. ученики 2б класса совместно со Щербаковой В.В., классным
руководителем, в рамках празднования международного женского дня, посетили
мастер-класс, по изготовлению пиццы, в кафе «Смайл-сити».
Анонс пресс-релиза
10.03.2017г. в 14.00 состоится вебинар в режиме online «О подготовке и
проведению ΙΙ Чемпионата JuniorSkills на Кубок Губернатора Новосибирской
области в 2017 году» в рамках «Интерактивного министерства», в котором примут
участие: Качурина И.А., Сергиенко И.А., Морозов В.В..
Так же составлен график, по подготовке учащихся специализированных классов,
ко ΙΙ Чемпионату JuniorSkills на Кубок Губернатора Новосибирской области в
2017году по 3-м компетенциям:
1. Мехатроника:
Панасюгин Максим 11и класс;
Фордулясов Матвей 9и класс;

2. Электромонтажные работы:
Гейштов Алексей 6и класс
Борисов Матвей 6и класс;
Лунев Данила 9и класс;
Саразов Роман 10и класс;
3. Электроника:
Куприянов Петр 6и класс;
Зырянов Всеволод 7и класс;
10.03.2017 г. На базе НГПУ состоится Областная интеллектуальная игра,
«История достопримечательностей Пекина», по китайскому языку.
Участие примет команда учащихся 7-11 классов МАОУ «Экономический
лицей», руководителем которой является Шейнова Марина Игоревна, учитель
английского и китайского языков.
11.03.2017г. на базе НГПУ состоится международная олимпиада по
базовому курсу информатики и информационно-коммуникационным технологиям
для школьников. От МАОУ «Экономический лицей» примут участие, следующие
учащиеся:
Абруковская Алиса 8м класс;
Дорогин Владимир 8м класс;
Скворцов Марк 8м класс.
15.03.2017-22.03.2017г. учащиеся лицея: Молодавский Станислав 8и класс,
Петроченко Ольга 7и класс, примут участие в школьном треке бизнес- ускорителя
«А. Старт» на базе Детского Технопарка (ул. Николаева, 11), где будут проходить
учебные занятия по бизнес планированию. Участники прошли предварительный
отбор.
16.03.2017 - 18.03.2017г. в рамках УчСиба будет представлена информация
о деятельности региональных проектов г. Бердска. От МАОУ «Экономический
лицей» представлено два проекта:
1. «Работа с одаренными детьми»;
2. «Школа полного дня»- интеграция основного и дополнительного
образования (внеурочной деятельности) детей как способ социализации
личности».
16.03.2017. - 18.03.2017г. в рамках УчСиба пройдут соревнования по ΙΙ
Чемпионату JuniorSkills (Молодые профессионалы), на Кубок Губернатора
Новосибирской области 2017. Экономический лицей представляют команды
участников, прошедшие предварительный отбор по 3-м компетенциям:
1.
Мехатроника:
Панасюгин Максим 11и класс;
Фордулясов Матвей 9и класс;
2.
Электромонтажные работы:
Гейштов Алексей 6и класс

Борисов Матвей 6и класс;
Лунев Данила 9и класс;
Саразов Роман 10и класс;
3.
Электроника:
Куприянов Петр 6и класс;
Зырянов Всеволод 7и класс;
18.03.2917г. – 19.03.2017г. на базе лицея состоится заключительный этап
олимпиады «Высшая проба» для студентов и выпускников вузов, которые хотят
стать магистрантами НИУ ВШЭ. В олимпиаде будут принимать участие 165
студентов Новосибирских вузов.
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