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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 02.03.2018 по 08.03.2018
Всероссийский
С 27 февраля по 3 марта 2018 г. в г. Бердске Новосибирской области, на
базе на базе ДСОЛКД «Юбилейный» состоялся заключительный тур XXV
межрегиональной экономической олимпиады школьников в форме экономического
фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту».
С 2009г. Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников (№ 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.
Организаторы олимпиады в 2017-2018 гг.: Министерство образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области, МАОУ «Экономический
лицей» г. Бердска совместно Национальными исследовательскими университетами
– «Высшая школа экономики», «Новосибирский государственный университет»,
Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина, Сибирским университетом потребительской кооперации.
Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для выявления
одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального
развития и профессиональной ориентации в сфере экономического образования.
На Сибириаду приглашены победители и призеры отборочного тура. Кроме
того, часть участников, не вышедших в финал олимпиады, приглашены для
участия в фестивале, в котором приняли участие 305 участников: 259 школьников
и 49 взрослых.

Олимпиада состоялась 28.02.2018г. на базе МАОУ «Экономический лицей»
г. Бердска. В олимпиаде приняли участие 442 школьника из регионов России и
Казахстана, из них 40% - ученики из Новосибирской области. Причем,
представителей области гораздо больше, чем г. Новосибирска. 87 учащихся 7-11
классов стали победителями и призерами олимпиады, из них 25- дети из
Новосибирской области. Три ученика Экономического лицея стали призерами и
смогут на следующий год принять участие в заключительном туре олимпиады без
предварительного отбора. Это Ревенко Мария, 7 класс; Абруковская Алиса, Майер
Евгений, 9 класс.
В течение 4 дней ребята жили насыщенной, активной жизнью. В программу
фестиваля были включены самые различные соревнования и конкурсы. Участники
продвигали на рынке новый продукт и исследовали мнение потребителей для
фармацевтической компании «СанатФарм», выполняли «госзаказ», играли в
интеллектуальные и экономические игры.
Кроме олимпиады, проведены 14 деловых игр и конкурсов к подготовке и
проведению которых привлечены учителя, студенты, представители бизнес
сообщества.
ЭФ НГУ организовал экскурсию в вуз и конкурсную программу на своей
территории для 90 участников, а также преподаватели и студенты провели мини
лекции для остальных участников в ДСОЛКД «Юбилейный».
На Сибириаде работает собственный банк, каждый участник имеет
«банковский счет», на который перечисляются деньги «эконо» и «сибириконо»: за
предпринимательскую деятельность в рамках фестиваля, работу по найму и
победы в конкурсах. В заключении Сибириады проводится Аукцион, на котором
все участники покупают призы на свои «Эконо».
С августа 2015 года МАОУ «Экономический» начал на территории
Новосибирской
области
реализацию
международного
образовательного
некоммерческого проекта SAGE- Школьники за продвижение глобального
предпринимательства.
Проект
направлен
на
развитие
школьного
предпринимательства, проектного мышления, формирование социальной
ответственности. По согласованию с министерством образования, науки и
инновационной политики и оргкомитетом конкурса, выбрано основное
направление
для
развития
школьного
предпринимательства
технопредпринимательство. На региональный очный этап в рамках Сибириады
допущены команды прошедшие предварительный отбор: 10 команд, 40
участников, по 5 в каждой номинации (социальное предпринимательство и
социально-ответственный бизнес).
02.03.2018г. в 16.00 на базе ДСОЛКД «Юбилейный» по адресу:
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща 9/1, состоялось торжественное
закрытие Сибириады, в котором приняли участие Евгений Анатольевич
Шестернин, Глава города Бердска, Валерий Георгиевич Бадьин, председатель
Совета депутатов г. Бердска, Гагик Мкртичевич Мкртчан, президент ЭФ НИУ

НГУ, председатель жюри; представители вузов: НИУ ВШЭ, УРФУ, СибУПК,
Муллагалиев Арсен Арсенович, директор ООО СанатФарм, Ирина Александровна
Денисова, руководитель Бизнес инкубатора (р.п. Кольцово), руководители
организаций спонсоров и их представители, представители общественности.
Региональные
04.03.2018г. на базе Новосибирского государственного университета,
состоялся заключительный этап Открытой межвузовской олимпиады школьников
Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» по физике, в котором
приняли участие учащиеся 8-10 классов, призеры 1 этапа: Булгакова Дарья,
Гимадудинова Ксения, Иванченко Максим, Молодавский Станислав, Хан
Анастасия - 9М; Горький Кирилл, Зырянов Всеволод, Ларионов Артур, Петров
Александр, Лапушинский Александр - 8И; Ерошенко Дмитрий - 8М; Козлов Егор,
Гурьянов Родион, Мещанинов Григорий - 10И.
С
06.03.2018
–
14.03.2018г.
началась
подготовка
учащихся
специализированных классов к заключительному этапу III Чемпионата JuniorSkills
на Кубок Губернатора Новосибирской области. Наши команды прошли в финал по
компетенциям:
Мехатроника – Ворошилов Михаил 9м, Зырянов Всеволод 8И;
Электромонтажные работы – Гейштов Алексей 7И, Астанин Данила7И
(возрастная категория 10+); Лунев Данила 10И, Борисов Матвей 7И (возрастная
категория 14+);
Электроника –
Куприянов
Петр 7И,
Ларионов
Артур
8И;
Технопредпринимательство – Кондрычина Арина 8И, Семенова Екатерина 8И;
Сетевое и системное администрирование – Чучин Кирилл 6И, Лазарев Андрей 6И.
Городские
02.03.2018 в МБОУ СОШ «Пеликан» состоялся городской фестиваль
исследовательских проектов «Юные Ломоносовы» среди учащихся 3-4 классов.
Учащиеся Экономического лицея представили свои проекты на фестивале и
получили дипломы: Ястребкова Яна, ученица 4А класса – «Творческая
инициатива». Лобачева Дарина, ученица 4А класса – «Самая творческая работа».
Лисняковская Анжела, ученица 4А класса – диплом III степени. Загайнова Марина,
ученица 4А класса – «Самая необычная».
02.03.2018 - 03.03.2018г. на базе средней общеобразовательной школы №2
«Спектр» состоялись Малые Олимпийские игры, где учащиеся Экономического
лицея заняли 4 место.
04.03.2018 в Школе Танцев «WEKE UP» состоялся I городской молодежный
танцевальный фестиваль-конкурс «#DANCEINBERDSK», в котором приняли
участие команды учащихся 2Б и 4А классов под руководством Родак Елены
Александровны.
Внутренние по учреждению.
С 01.02.2018 – 28.02.2018 в Экономическом лицее состоялись мероприятия,
посвященные гражданско-патриотической направленности. В каждом классе

состоялись тематические классные часы. Лицеисты приняли участие в школьном
конкурсе чтецов.
С 27.02.2018 по 03.03.2018 команда учащихся Экономического лицея в
составе: Колесникова Данила 7А, Буратынской Юлии 7Г, Мотиной Алины 7Г,
Андриевич Дениса 7И, Амировой Полины 7И, Ревенко Марии 7И, Кондрычиной
Арины 8И, Семеновой Екатерины 8И, Кочнева Ивана 8М, Савиных Елизаветы 8М,
Сюльгиной Вероники 8М, Шимко Екатерины 8М, Горловой Анастасии 9Г,
Новиковой Юлии 9Г, Абруковской Алисы 9М, Бойковой Валерии 9М, Булгаковой
Дарьи 9М, Дорогина Владимира 9М, Дудникова Даниила 9М, Ивановой Софьи 9М,
Майер Евгения 9М, Сухановой Арины 9М, Хан Анастасии 9М, Лагоха Софьи 10Г,
Белова Александра 10И, Козлова Егора 10И, Яценко Софьи 10И, Ершовой
Елизаветы 11Г, Петровой Александры 11Г, Силищевой Анастасии 11Г, Вараксиной
Маргариты 11И и Жаринова Алексея 11И, приняла участие на
XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг
в мечту».
С 01.02.2018 по 30.06.2018 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. В лицее с 01.09.2018 планируется открыть два первых
класса, на 15.02. 2018 уже набран один класс.
Анонс пресс-релиза
11.03.2018г. учащиеся 6Г класса с классным руководителем Поповой Светланой
Эдуардовной посетят спектакль «Волшебник замка Оз» в Театре «Глобус» города
Новосибирска.
18.03.2018г. в Экономическом лицее состоится концерт, Регионального
фестиваля творчества «Школа. Творчество. Успех» посвященного 100-летию
дополнительного образования, по номинациям: народный танец, художественное
чтение, вокальное исполнительство. Желаем удачи всем участникам.
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Кожина А.С., 21285

Н.В. Колмыкова

