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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 16.03.2017г. - 23.03.2017г.
Всероссийские
18.03.2017г. – 19.03.2017г. на базе лицея состоялся заключительный ΙΙ этап
межрегиональной олимпиады «Высшая проба» для студентов и выпускников
вузов, которые хотят стать магистрантами НИУ Высшая Школа Экономики.
Организацией и проведением олимпиады совместно с Высшей школой Экономики
занималась Наталья Владимировна Полей, заместитель директора по учебно –
воспитательной работе и коллектив лицея. В олимпиаде приняли участие 165
человек - студентов вузов Сибири.
22.03.17г. по 2.04.2017г. проводится дистанционный российский кубок SAGE,
региональным координатором которого в Новосибирской области является наш
лицей. Новосибирскую область представляют 3 команды, набравшие наибольшее
количество баллов по результатам регионального этапа SAGE:
1. в номинации социальное предпринимательство: BFS из 179 СОШ г.
Новосибирска и Росточек из Ивановской СОШ Баганского района.
2. в номинации социально- ответственный бизнес традиционно одна команда
Экструдер, Вторая Новосибирская гимназия.
Главный сюрприз для участников- одна команда нашего региона, как организатора
очного российского кубка проходит в следующий тур без отбора, поэтому
заслуженно ей становится компания BFS- игровые тренинги для коррекции
дефицита внимания и гиперреактивности у детей из СОШ 179. Ребята стали
абсолютными победителями регионального этапа и набрали наибольшее
количество баллов, подготовили конкурсную документацию на высоком уровне.
Наш регион также представляют члены жюри из Экономического лицея:
Колмыкова Наталья Владимировна, региональный координатор SAGE, директор
лицея; Пинигина Наталья Алексеевна, президент компании производителя
минеральной воды "Дупленская" и председатель Попечительского совета лицея,
Яценко Андрей Леонидович, ИП, наш родитель и член Попечительского совета.
Все члены жюри имеют опыт работы в жюри российского и (или) международного
кубков, но будут судить команды других регионов.
Региональные
15..2017-22.03.2017г. учащиеся лицея закончили обучение в школьном треке
бизнес- ускорителя «А. Старт» на базе Детского Технопарка в Академгородке

(бизнес школа для школьников). Свои технопредпринимательские проекты
представили две команды лицея:
«Dellfigroup»: Петроченко Ольга 7и класс;
Семенова Екатерина 7и класс;
«ОЛОПС»: Молодавский Станислав 8и класс,
Ворошилов Михаил;
16.03.2017. - 18.03.2017г. в рамках международной образовательной выставки
УчСИБ-2017 завершились финальные соревнования ΙΙ Чемпионата JuniorSkills
«Молодые профессионалы», на Кубок Губернатора Новосибирской области в
2017году, где лицеисты соревновались по 3-м компетенциям:
1.
Электромонтажные работы:
Гейштов Алексей и Борисов Матвей 6и класс, Лунев Данила 9и класс, Саразов
Роман 10и класс. Учащиеся заняли - 1 место.
2.
Электроника:
Куприянов Петр 6и класс, Зырянов Всеволод 7и класс, заняли - 2 место.
3.
Мехатроника:
Панасюгин Максим 11и класс, Фордулясов Матвей 9и класс, и заняли - 3 место.
А также преподаватели лицея Морозов Валерий Вячеславович, Сергиенко
Иван Анатольевич и Мищенков Артем Андреевич, преподаватель БЭМК,
подготовившие команды являются региональными техническими экспертами
соревнований.
16.03.2017г-17.03.2017г в рамках выставки УчСиб-2017 «Регион национальнотехнической инициативы – территория развития талантов», состоялись
мероприятия в которых приняли участие преподаватели и учащиеся лицея:
16.03.2017. - 18.03.2017г. в рамках УчСиба была представлена информация о
деятельности региональных площадок г. Бердска. «Экономический лицей»
представлял свое участие в 3х региональных проектах:
1. Ресурсный центр по работе с одаренными детьми города Бердска;
2. «Школа полного дня» - интеграция основного и дополнительного
образования (внеурочной деятельности) детей, как способ социализации
личности»;
3. Развитие сети специализированных классов инженерно-технологического
направления.
4.
Городские
С 14.03.2017 г-16.03.2017г состоялись городские предметные олимпиады, для
учащихся 4-х классов.
По итогам олимпиады по литературному чтению Мажникова Маргарита,
ученица 4а класса, набрала 43,5 балла и заняла 2 место.
По итогам олимпиады по математике Князьков Федор, ученик 4а класса, набрал 8
баллов и занял 3 место.
Внутренние по учреждению
23.03.2017г. в лицее пройдет собрание для родителей учащихся 3-х классов, по
поводу выбора одного из модулей комплексного учебного курса Основ
Религиозной Культуры и Светской Этики.

Анонс пресс-релиза
24.03.2017г. учитель Паклинов Артем Сергеевич, примет участие в
организации и проведении городской квест-игры «Техноград», которая состоится
на базе МАОУ ДО «Перспектива».
28.03.2017г. по итогам конкурса «Юные художники», который состоялся в
рамках городского детско-юношеского фестиваля «Творчество», будут награждены
учащиеся лицея Котовенко Алиса - лауреат 3 степени, Федотова Ирина –
дипломант 2 степени.
29.03.2017-29.03.2017г. учащиеся 5-11 классов (19 человек) примут участие
во ΙΙ Весеннем Открытом турнире, по экономическим играм «Кубок Весны»,
который состоится на базе МБОУ СОШ №32 г. Новосибирска.
13.04.2017г. – 16.04. 2017г. В Новосибирской области состоится очный этап
российского кубка SAGE - школьники за продвижение глобального
предпринимательства, право на проведение которого Новосибирское региональное
представительство (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска) получило в
результате конкурсного отбора. Проживание участников планируется на базе
лагеря О. Кошевого. А основные конкурсные мероприятия состоятся на базе
Технопарков в Академгородке и Кольцово. Планируется участие 6 команд
школьных фирм, а также региональных представителей и российских
координаторов программы SAGE в России, представителей общественности и
бизнес сообщества.
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