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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 13.04.2017г.- 20.04.2017г.
Всероссийский
14.04.2017г. – 16.04.2017г. г. Новосибирске состоялся финал российского кубка
SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства, в котором
приняли участие школьные фирмы, победители региональных конкурсов и
прошедшие дистанционный отбор.
SAGE- Некоммерческая международная образовательная программа,
обучающая школьников социальному предпринимательству и ведению социальноответственного бизнеса с учетом социально-экономических, демографических,
экологических и прочих тенденций. Проект направлен на развитие школьного
предпринимательства, проектного мышления, формирование социальной
ответственности.
Цель SAGE привить подросткам глобальные ценности, принятие разных
культур, верховенство бизнеса и экономики и дружбы между людьми над любыми
политическими конфликтами.
Новосибирская область два года участвует в проекте и имеет опыт участия во
всех этапах конкурса SAGE от регионального до международного.
Организаторами
всероссийского
конкурса
являются
министерство
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и
Координационный центр SAGE Russia- Школьники за продвижение глобального
предпринимательства, Региональный координатор SAGE в Новосибирской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экономический
лицей» (г. Бердск), Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Новосибирской области "Областной центр развития творчества детей
и юношества", Государственное унитарное предприятие Новосибирской области
«Новосибирский
областной
центр
развития
промышленности
и
предпринимательства».

По результатам предварительного дистанционного отбора в финал кубка
вышли 7 команд:
4 команды в номинации Социальное предпринимательство
г. Новосибирск - проект «BFS» СОШ 179;
г. Тула - проект «MEducation Service»;
г. Москва - проект «Redmoth»,
Новосибирская область Баганский район проект «Росточек» (Ивановская СОШ).
В номинации Социально ответственный бизнес в финал вышли 3 команды:
г. Тула - проект «BABYBOARD»
г. Москва - проект «Time Safer»
г. Новосибирск - проект «Экструдер» (команда Второй Новосибирской
гимназии).
Организаторам удалось провести соревнования в международном формате. Три
дня пролетели в атмосфере сотрудничества, новых знаний, полезных знакомств и
творчества. Программа максимально насыщена мероприятиями как конкурсного,
так и образовательного содержания: экскурсии в Планетарий, Академпарк, защита
проектов, встреча с предпринимателями и бизнесменами, обсуждение перспектив
развития школьного предпринимательства и технопредпринимательства,
знакомство с деятельностью детского биотехнопарка «Созвездие» в п. Кольцово,
решение бизнес – кейса и др.
Для гостей и участников конкурса организована ярмарка школьных
технопредпринимательских компаний, которую представили 9 школьных
компаний из 8 образовательных учреждений из г. Новосибирска, Баганского,
Тогучинского, Сузунского и Убинского районов. Школьники с 7 по 11 класс
смогли посетить не только ярмарку, но защиту проектов команд-финалистов,
Круглый стол «Развитие технопредпринимательства, опыт и перспективы»,
принять участие во - встрече с предпринимателя «Встреча без галстуков» в
которой приняли участие Мария Галямова, Александр Васенёв, Михаил Яковец.
Семинар с наставниками школьных технопредпринимательских компаний
SAGE из Новосибирской области. «Как успешно подготовить проект» провели
координаторы SAGE в России Кирилл Дианов, Мария Ольшанская, Сергей
Шевцов.
В жюри конкурса вошли представители образования, бизнеса и
общественности из Москвы, Тулы и Новосибирска.
Участники конкурса проживали в ДООЛ им. О. Кошевого, в котором для них
также были организованы игровые программы.
Все участники конкурса получили блокноты, календари, ручки, рюкзаки,
футболки с символикой программы SAGE и Новосибирской области.
Итоги конкурса подведены 15.04. Победа и кубки в обеих номинациях
достались новосибирским командам «BFS» СОШ 179 и Экструдер Второй
Новосибирской гимназии. Второй год наш регион становится абсолютным
победителем конкурса и получает право представлять Россию на международном
кубке SAGE. Второе место в обеих номинациях заняли команды из г. Москва,

третье место в номинации социальное предпринимательство заняла команда
Росточек Ивановской СОШ Баганского района, в номинации СОБ третье место у
команды из Тулы. Ученица 10 класса 179 школы г. Новосибирска Швиндт
Александра стала победителем в личном зачете в дистанционной школе SAGE.
Победа новосибирских команд является закономерным результатом работы
нашей системы инженерного и экономического образования школьников, что мы и
показали нашим гостям в течение трех дней. Гости из европейских регионов
искренне позавидовали нам, что в Новосибирской области развитие техно
предпринимательства школьников находится под патронажем властей,
финансируется и курируется Министерством образования НСО и является
масштабным и уже системным явлением.
Конкурс состоялся благодаря сотрудничеству различных структур,
занимающихся развитием образования, промышленности и предпринимательства в
Новосибирской области. Все его участники- школьники, преподаватели,
предприниматели отметили высокий уровень организации и качество мероприятий.
Завершением конкурса стала деловая игра «Кофе- Кейс» организованная
Бизнес - инкубатором РАНХиГС (Сибирское отделение) и заключалась в решении
конкретной задачи, которую поставил резидент Технопарка Новосибирской
области- компания «Навител» (Першин Денис) перед школьниками. В течение часа
школьники решали поставленную компанией задачу. Лучшее решение предложили
ребята из компании «BFS» СОШ 179, на втором месте команда «MEducation
Service» из г. Тула, третье место заняла команда «Росточек» Ивановской СОШ.
На этой позитивной ноте, под грустные капли дождя участники отправились
домой. Впереди новые проекты и планы.
С 15.04.2017г.-21.04.2017г. Кочнев Семён, обучающийся 11И класса, принял
участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады Школьников 20162017, по экономике, который состоялся в г. Москва и стал призером, что дает ему
право на поступление в вуз по профилю вне конкурса.
Областной
13.04.2017г. с 10.00 Шушакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог
лицея, приняла участие в мастер-классе на тему: «Тренинги самопознания и
саморазвития для одаренных детей», который состоялся в ГАУ ДО НСО
«Областной центр развития детей и юношества» г. Новосибирск.
18.04.2017г. в 14.00 состоялось заседание Координационного совета по
робототехнике, в которой принял участие Паклинов Артем Сергеевич, учитель
информатики. Заседание состоялось на базе ГАУ ДО НСО «Областной центр
развития творчества детей и юношества» г. Новосибирск.
19.04.2017г. с15.00-18.00 Ивантеева Ирина Евгеньевна, учитель начальных
классов, приняла участие в городском практико-ориентированном семинаре
профессионального мастерства организаторов каникулярного отдыха детей
школьного возраста «ЛЕТО НА ОТЛИЧНО», который состоялся в НИПКиПРО г.
Новосибирска.

19.04.2017г. - 20.04.2017г. В НГПУ состоялся VΙ региональный конкурс
проектных и исследовательских работ в сфере техники и технологий.
Экономический лицей представила сборная команда учащихся 7-8 классов в
составе:
1.Семенова Екатерина,7и класс;
2.Петроченко Ольга,7И класс;
3.Молодавский Станислав, 8м класс;
Дудников Даниил,8м класс.
Подготовила команду к выступлению – Березикова Марина Сергеевна, учитель
экономики.
20.04.2017г. с 10.00 в Экспоцентре г. Новосибирска, состоялся «Круглый
стол» на тему: «Преподавание астрономии в контексте современных
образовательных технологий и инновационных ресурсов», который проводил
ФГБОУ ВО НИУ «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий». В работе круглого стола, участие приняли учителя лицея, Клыкова
Анастасия Владимировна, Клыков Андрей Евгеньевич.
Городской
15.04.2017г. состоялась городская научно-практическая конференция
«Учение с увлечением» для 5-11 классов, в которой приняли участие
педагогические работники лицея: Ястребкова Наталья Владимировна, Морозов
Валерий Вячеславович, для работы в жюри.
Также учащиеся лицея:
1.Пилько Мария,5г класс «Бумага из макулатуры»;
2.Пругова Алёна,9г класс «Безымянные герои»;
3.Штрекалкин Николай,7м класс и Буратынская Юлия,6и класс «Военноморскому флоту России»;
4.Абруковская Алиса,8м класс «Умная конюшня»;
5.Лобунько Кира,6и класс «Законы физики в танцевальных движениях».
Подводятся итоги.
18.04.2017г. состоялся Бердский городской «Турнир юных физиков» среди
учащихся 7-9 классов, в котором приняла участие сборная команда учащихся 7-8
классов составе:
1.Лапушинский Александр;
2.Мацко Анастасия;
3.Абруковская Алиса;
4.Гельмер Ева.
Сопровождал учащихся Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики.
Ожидаем результаты.
Внутренние по учреждению
13.04.2017г. в 16.00 Ивантеева Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов
приняла участие в совещании с руководителями лагерей дневного пребывания,
которое состоялось в актовом зале МКУ «УОиМП» г. Бердска.
18.04.2017г. В лицее состоялись Всероссийские проверочные работы, для
учащихся 4-5 классов.
18.04.2017г. В рамках урока ОРКСЭ, учащиеся 4а и 4б классов, совместно с
классным руководителем, Паневиной Галиной Николаевной и учителем ОРКСЭ

Ивантеевой Ириной Евгеньевной, посетили Преображенский Кафедральный собор
г.Бердска. Ребятам была представлена возможность подняться на колокольню и
позвонить в колокола.
19.04.2017г. с 8.00-15.00 согласно плану учебно-воспитательной работы, в
МАОУ «Экономический лицей», прошла акция по сбору макулатуры среди
учащихся 1-11 классов.
19.04.2017г. состоялось первое родительское собрание для родителей будущих
первоклассников. На следующий учебный год уже набрано 3 первых класса.
Родителей познакомили с учебной программой, режимом работы лицея.
Анонс пресс-релиза.
С 20.04.2017г-25.04.2017г. на базе ДООЛ им. О. Кошевого пройдут тренировочные
сборы для подготовки к ΙΙΙ Национальному Чемпионату JuniorSkills в рамках V
Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы», в которых примут
участие:
- команда в составе Лунева Данилы (9и класс) и Саразова Романа (10и класс),
ставшая победителем во II Чемпионате JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО2017 в компетенции «электромонтажные работы» под наставничеством
Мищенкова Артема Андреевича, преподавателя ГБПОУ НСО «Бердский
электромеханический колледж».
- команда в составе Ворошилова Михаила (8м класс) и Резникова Евгения (10и
класс) по компетенции «мехатроника» под наставничеством Сергиенко Ивана
Анатольевича, учителя мехатроники.
22.04.2017г. в лицее примет участие в процедуре исследования
информационно-коммуникативной компетенции обучающихся в 8М и 9И
специализированных классах, по ИК - компетенции.
22.04.2017г. с 10.00 в соответствии с планом учебно-воспитательной работы
учащиеся 1б,5г,6и,6а классов, совместно с классным руководителем,
Фарафонтовой Еленой Владимировной, учителем ритмики, Родак Еленой
Александровной и педагогом-организатором, Быковой Екатериной Андреевной,
примут участие в открытии городского детского фестиваля вокального и
художественного творчества «Весенняя капель - 2017» «Прекрасный мир, в
котором ты живешь!», который состоится на базе МБОУ СОШ № 8.
03.05.2017г. в 19.00. состоится родительское собрание для будущих
пятиклассников в актовом зале лицея. Родителей познакомят с учебным планом,
режимом работы, порядком формирования классов с углубленным изучением
предметов, а также расскажут про профильную адаптационную смену будущих
пятиклассников.
13.05.2017г. МАОУ «Экономический лицей» приглашает учащихся 2-7
классов, первый год изучающих робототехнику, принять участие в IV Открытом
Бердском турнире по робототехнике «РобоБердск». Целью Турнира является
популяризация робототехники и электроники среди обучающихся образовательных
учреждений, обмен опытом участников. Турнир позволит участникам
познакомиться с форматом инженерных соревнований. Наставники команд
участвуют в соревнованиях в качестве экспертов.

Соревнования будут проводиться в трех категориях:
1) спортивные состязания по робототехнике (5-7 классы) – включают в себя
два вида соревнований: «Кегельринг» и «Шорт-Трек. Движение по городу»;
2) творческая категория (2-4классы, 5-7 классы) – участникам нужно
представить творческую работу с применением конструктора LEGO на тему:
«До чего дошел прогресс!..».
Директор

Ивантеева И.Е., 89137817995
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