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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 26.01.2018 по 01.02.2018г.
Всероссийские
21.01.2018г. на базе Экономического лицея г. Бердска состоялся очный
отборочный тур XXV Межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту», олимпиаду одновременно писали школьники 7-11
классов на 16 региональных площадках от Москвы до Читы. В том числе 5
площадок в Новосибирской области: Бердск МАОУ «Экономический лицей»- 283
чел., с. Баган МКОУ Баганская СОШ №2- 45 человек, г. Барабинск, МБОУ СОШ
№93- 38 участников, г. Купино, МКОУ СОШ № 105 Купинского района- 43
участника, п. Сузун, МКОУ СОШ №1- 12 участников. Также, в решении задач
приняли участие школьники в центре для одаренных детей «Сириус» и во
всероссийском детском лагере «Орленок».
Участники очного тура решали экономические задачи. Победители и
призеры отборочного тура будут приглашены на заключительный этап, который
традиционно проводится в городе Бердске с 27 февраля по 3 марта. В очном туре
приняли участие 937 учащихся 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.
На заключительный этап приглашается в соответсвии с Положением и
Регламентом 45 % от участников первого тура.
II заключительный (очный тур) состоится 27.02.18 - 03.03.2018 на базе ДОЛ
«Юбилейный». Олимпиадные задания, подготовленные методической комиссией
вузов, участники выполняют 28.02.2018г. на базе МАОУ «Экономический лицей».

С 01.02.2018 по 08.02.2018г. Экономический лицей является многолетним
партнером НИУ «Высшая Школа Экономики», а также региональной площадкой
проведения для заключительного этапа Межрегиональной олимпиады школьников
«Высшая проба». Заключительный этап олимпиады в лицее пройдет по предметам:
журналистике, праву, русскому языку, философии, математике, социология,
обществознанию, информатике, психологии, физике, восточным языкам,
финансовой грамотности, истории мировых цивилизаций, дизайну, основам
бизнеса, электронике и вычислительной технике, политологии, экономике,
истории; предполагается участие 173 учащихся 7-11 классов.
05.02.2018г. в Экономическом лицее состоятся лекции в рамках проведения
олимпиады студентов и школьников «Высшая проба». Лекции проводят: доктор
социологических наук, профессор департамента социологии факультета
социальных наук НИУ ВШЭ Барсукова С.Ю., по теме: «Теневая экономика России:
кто виноват и что делать?», менеджер образовательной программы факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лихтина М.К., тема:
«Образовательная модель НИУ ВШЭ. Особенности обучения на факультете
мировой экономики и мировой политики».
Региональные
16.01-22.02.2018 продолжается региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в котором принимают участие 18 школьников из
Экономического лицея. МХК, русский язык, экономика, физика и математика уже
написаны. По физике на региональном этапе имени Джеймса Максвелла призовое
место занял ученик 7И класса Андриевич Денис. Ждём результаты по остальным
олимпиадам.
В ближайшее время состоятся олимпиады:
02.02- 03.02 – история;
16.02- 17.02 – ОБЖ;
21.02- 22.02 - китайский язык;
С 26.01.2018 по 03.02.2018 проводятся отборочные соревнования III
регионального чемпионата JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по
компетенциям: инженерный дизайн CАD, конструирование, мультимедийная
журналистика, прототипирование, технопредпринимательство. В отборочном туре
примут участие 8 команд Экономического лицея.
31.01.2018 и 01.02.2018г. команда учащихся в составе Вараксиной
Маргариты 10И и Сухановой Арины 9М, приняли участие в отборочных
соревнованиях III регионального Чемпионата JuniorSkills на Кубок Губернатора
НСО по компетенции «Технический английский» на базе МАОУ «Лицей 9» в
городе Новосибирске.
01.02.2018г. команда учащихся из 8 математического класса Сюльгина
Вероника и Шимко Екатерина приняла участие в отборочных соревнованиях III
регионального Чемпионата JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по
компетенции
«Прототипирование»
в
Новосибирском
государственном
педагогическом университете.

01.02.2018 - 02.02.2018г. 2 команды учащихся в составе Кондрычиной Арины
8И, Семеновой Екатерины 8И и Юшиной Карины 6И, Журавлёвой Ульяны 6И
приняли участие в отборочных соревнованиях III регионального Чемпионата
JuniorSkills
на
Кубок
Губернатора
НСО
по
компетенции
«Технопредпринимательство» на базе «Второй Новосибирской гимназии».
29.01.2018г. Качурина Ирина Анатольевна, учитель географии, приняла
участие в семинаре на тему: «Формирование основ финансовой грамотности
средствами УМК география: интегрируем содержание, конструируем урок» в
городе Новосибирске.
Городские
26.01.2018г. в военном комиссариате города Бердска юноши Экономического
лицея 2001 года рождения, прошли первоначальный учёт и получили
удостоверение гражданина подлежащего призыву на военную службу, с чем мы их
и поздравляем.
С 15.01.2018 – 16.02.2018г. начался муниципальный этап областного
конкурса-фестиваля «Зелёная волна - 2018», в котором принимают активное
участие учащиеся Экономического лицея, а именно: Лунев Данила 10И – в
номинации «ПДД. Проверь себя», Величко Анна 11Г, Гимадудинова Ксения 9М,
Мешков Владислав 9М – конкурс рисунков.
С 22.01.2018 – 20.02.2018г. Колмыкова Наталья Владимировна, директор и
Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР, принимают участие
в городском конкурсе «Учитель года-2018» в составе членов жюри.
Внутренние по учреждению
С 29.01. 2018 по 02.02.2018г. Фарафонтова Елена Владимировна, учитель
начальных классов, проходит курсовую подготовку на тему: «Проблемный курс
«Одарённые дети в начальной школе: особенности развития мышления» в городе
Новосибирске.
01.02.2018г. учащиеся 2А класса с классным руководителем Сальман
Анастасией Андреевной, посетили выставку «Корпорация роботов» в городе
Новосибирске.
С 01.02.2018 по 19.04.2018г. Ожерельева Ирина Владимировна, учитель
ИЗО, проходит курсовую подготовку на тему: «Профессиональное мастерство
учителя искусства как основа формирования художественной культуры» в городе
Новосибирске.
С 01.02.2018 по 30.06.2018 г. открыт набор учащихся в первые классы на
2018-2019 учебный год, для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории
МАОУ «Экономический лицей», а для лиц, не зарегистрированных на
закрепленной территории МАОУ «Экономический лицей», с 1.07.2018 до момента
заполнения свободных мест. Заканчивается прием заявлений в первые классы не
позднее 05 сентября 2018 года.

Анонс пресс-релиза
02.02.2018г. команда учащихся из инженерных классов в составе: Лазарева
Андрея 6И, Чучина Кирилла 6И, Белова Александра 10И, Козлова Фёдора 10И
примет участие в отборочных соревнованиях III регионального Чемпионата
JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Сетевое и системное
администрирование» на базе МАОУ «Лицей 9» в городе Новосибирске.
03.02.2018г. Березикова Марина Сергеевна обучается на курсах повышения
квалификации учителей экономики в рамках реализации проекта EGO-DIGITAL в
Новосибирском государственном педагогическом университете.
Проект
реализуется совместно с Ольденбургским университетом (Германия) и
министерством образования Новосибирской области.
03.02.2018г. состоится школьный (лицейский) этап научно-практической
конференции младших школьников "Учение с увлечением – старт в науку". На
участие в конференции заявлено 19 работ.
С 05.02.2018 – 09.02.2018г. состоится региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Junior. Учащиеся Экономического лицея готовятся к
чемпионату в компетенциях: электромонтажные работы, инженерный дизайн CAD,
прототипирование, технология моды.
С 15.02.2018 по 26.02.2018г. Васева Ирина Анатольевна, учитель экономики,
пройдёт курсовую подготовку на тему: «Актуальные вопросы методики
преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в условиях принятия
новой концепции преподавания предмета «обществознание»» в городе
Новосибирске.
27.02.18 - 03.03.2018 на базе ДОЛ «Юбилейный» состоится заключительный этап
25 межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту».
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