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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 01.12.2017 по 07.12.2017г.
Всероссийские
С 10.11.2017 г. по 15.12.2017 г. продолжается регистрация участников
XXV Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту»- школьников 7-11 классов. Сибириада входит в Перечень олимпиад
школьников под №38 и дает льготы выпускникам при поступлении в вузы по
профилю. Сам фестиваль включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической
культурой
и
спортом,
интереса
к
научной
(научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений на 2017/18 учебный год утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ № 1002 от 5.10.2017г.
06.12.2017г. состоялся первый этап открытой межвузовской олимпиады
школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири». На базе лицея
организована олимпиада по физике, в которой приняло участие 25 учащихся 8-11
классов.
Областные
01.12.2017г. команды учащихся специализированных классов, приняли
участие в тренировочных сборах к IV чемпионату JuniorSkills HiTech (Чемпионат
корпораций JuniorSkills) по компетенции «Электроника», и компетенция
«Инженерный дизайн CAD» в Новосибирске.
С 29.11.2017 по 1.12.2017г. учащиеся 6и класса Ефименко Илья и Кочнев
Антон, приняли участие в тренировочных сборах к IV чемпионату JuniorSkills
HiTech, Чемпионат корпораций JuniorSkills, в компетенции Мобильная
Робототехника, в Новосибирске. В сопровождении Паклинова Артёма Сергеевича.

03.12.2017г. – состоялась XI Новосибирская региональная открытая устная
математическая олимпиада, на базе гимназии №6 «Центр Горностай» г.
Новосибирска, в которой приняли участие 6 лицеистов 6-8- инженерных классов.
Заводина Софья, ученица 6И класса стала призером 3 степени.
Городские
02.12.2017г. учащихся 1Б, 2А, 4А классов приняли участие в городской
благотворительной акции «Всем миром-2017» на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр».
05.12.2017г. Бирюк Ирина Александровна, Сальман Анастасия Андреевна,
приняли участие в XVII Форуме молодежи города Бердска в МБОУ СОШ №1.
07.12.2017г. состоялся городской интеллектуальный турнир среди
обучающихся 3-их классов, в котором приняли участие команды третьеклассников
из 6 школ города Бердска. Лицей представляла команда КРИЭЛ в составе:
Булгакова Михаила, Васевой Юлии, Щеглова Сергея, Поповой Ирины, Ситникова
Дмитрия. Готовила и сопровождала команду Просвирина Виктория Леонидовна.
турнир проводился в МБОУ СОШ № 10 «Пересвет». Лицеисты одержали победу в
турнире, награждены дипломами, кубком, а также Большой детской 3D
энциклопедией, которая находится в библиотеке лицея.
07.12.2017г. команда учащихся 5-х классов, приняла участие в городском
Фестивале «Мы – будущие избиратели России», в составе: Бубенова Дмитрия 5и,
Васевой Дарьи 5и, Загидуллина Владислава 5и, Куряева Никиты 5и, Полянской
Полины 5г, Шарковой Софьи 5и, Шпилевой Виктории 5и. На базе МБОУ СОШ
№10 «Пересвет».
Внутренние по учреждению
06.12.2017г. учащиеся 11г, 11и классов написали итоговое сочинение по
русскому языку, которое является допуском к итоговой аттестации. А вузы, на свое
усмотрение, могут добавлять баллы при поступлении.
С 03.12 по 14.12.2017г. в МАОУ «Экономический лицей» проводится
традиционная Декада науки, в рамках которой проводятся игры, конкурсы, а также
мастер – классы для учителей города Бердска.
Анонс пресс-релиза
С 03.12 по 14.12.2017г. в рамках Декады науки планируется проведение игр,
конкурсов:
08.12.2017г – Математическая карусель, участники 6-е и 8Г классы.
09.12.2017г - Математический коктейль, участники 8-е классы.
11.12.2017г - Математическое домино, участники 5-е и 7И классы.
13.12.2017г - IV Лицейский турнир по МЭКОМ, участники 5-10 классы.

13.12.2017г. Состоятся Мастер-классы для учителей г. Бердска на тему:
«Классификация и методы решения экономических задач ЕГЭ»,
«Робототехника в рамках уроков технологии и информатики»,
«Удивительный мир клетки» в рамках предмета Окружающий мир для
учителей.
14.12.2017г - Лицейский турнир по робототехнике «Сумо без правил»,
участники 5-е классы.
15.12.2017г - Игра Cuboro, участники 9-11 классы.
18.12.2017г - Закрытие декады, 6-11классы; Закрытие недели 1-5 классы.
С 23.12.2017г. по 28.12.2017г. в МАОУ «Экономический лицей» пройдут
новогодние мероприятия:
23.12.17г - с10:00-13:00 новогодние мероприятия в школе раннего развития
«Экоша». С 17:00–19:00 новогоднее торжество 2А,2Б.
26.12.17г – с 15:00-17:00 новогоднее торжество 3А, 3Б, 3В.
27.12.17г – с 15:30-17:30 новогоднее торжество 5Г, 5И. С 18:00-20:00 новогоднее торжество 6Г,6И.
28.12.17г – с 18:00-20:00 новогоднее торжество 7-11 классы.
20.12.2017-24.12.2017г. состоится первый отборочный этап XXV
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» в форме он-лайн тестирования.
Расписание первого отборочного этапа: 20.12.17 – 7 кл., 21.12.17 – 8 кл.,
22.12.17– 9 кл., 23.12.17 – 10 кл., 24.12.17 –11 кл.
Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте
http://sibiriada.org/. Для участия необходима регистрация.
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