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за период с 09.11.2018 по 15.11.2018г.
Всероссийские
С 10.11.2018 открыта регистрация на межрегиональную экономическую
олимпиаду школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Принять участие в
олимпиаде может любой школьник с 7 по 11 класс, для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте http://sibiriada.org/. Заключительный этап Сибириады
включает олимпиаду по экономической теории и конкурсы по прикладным
экономическим дисциплинам.
Сибириада это не только олимпиада, но и деловая игра: работает
собственный банк, каждый участник имеет «банковский счет», на который
перечисляются деньги «Эконо»: за предпринимательскую деятельность в рамках
фестиваля и победы в конкурсах. В заключении Сибириады проводится Аукцион,
на котором все участники покупают призы на свои «Эконо».
В 2018 -2019 году Сибириада проводится в 2 тура.
1 тур (адрес системы тестирования http://el-berdsk.welcome.ru/) –
отборочный, состоит из 2-х этапов.
1 отборочный этап проводится заочно (в форме он-лайн тестирования) с 20
декабря до 25 декабря 2018 года. Задания первого отборочного этапа будут
размещены на сайте http://www.sibiriada.org после предварительной регистрации,
которая осуществляется с 10 ноября по 15 декабря 2018 года. Оргкомитет
оставляет за собой право отказать в участии участникам не прошедшим
предварительную регистрацию. Участие в олимпиаде – бесплатно для всех.
Каждому классу выделяется 1 день, время выполнения задания ограничено.
2 отборочный этап – очный, проводится 20 января 2019 года на
региональных площадках http://sibiriada.org/regionareapage.html.
2 заключительный тур – очный, проводится с 26 февраля 2019г. по 02
марта 2019г. в г. Бердске Новосибирской области. Участие во 2-ом очном
отборочном этапе возможно только после прохождения он-лайн тестирования, по
результатам которого и будут формироваться списки участников. Победители и
призеры заключительного этапа олимпиады по экономике прошлого года

приглашаются на заключительный этап без предварительного отбора, но с
обязательной регистрацией на первый тур (на сайте Сибириады). Оргкомитет
оставляет за собой право пригласить участников отборочного тура, не вышедших в
финал на фестиваль, без участия в олимпиаде.
Срок проведения первого отборочного этапа
с 20 по 25 декабря 2018 года по расписанию:
20.12.2018 - 8 класс,
21.12.2018 - 9 класс
Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по
22.12.2018 - 10 класс
23.12.2018 - 11 класс Новосибирскому времени (разница с Москвой +4 часа).
24.12.2018 - 7 класс
Более подробная информация о проведении олимпиады, материалы заданий
прошлых лет размещены официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org.
13.11.2018 завершилась регистрация на заочный первый этап
межрегиональной олимпиады школьников Высшая проба. Первый
(отборочный) этап пройдет с 17 ноября по 2 декабря в режиме он-лайн. Результаты
будут известны в декабре, учащиеся с 7 по 11 класс, прошедшие на второй
заключительный очный этап получат приглашения в личные кабинеты. Второй
заключительный очный этап олимпиады для Новосибирской области и соседних
регионов будет проходить на базе лицея в феврале 2019 года. Координатор
олимпиады заместитель директора по учебно-воспитательной работе Полей
Наталья Владимировна.
С 15.11.2018 стартует второй командный этап всероссийской олимпиады
Национальной технологической инициативы (НТИ). 13 учащихся лицея 8-11
классов успешно преодолели первый отборочный индивидуальный этап и
готовятся к командным испытаниям по разным профилям. Финалисты будут
работать с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике знания,
продемонстрированные на отборочных этапах.
14.11.2018 начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. Учащиеся лицея, успешно преодолевшие школьный этап
олимпиады, участвуют в муниципальном этапе по 16 школьным предметам,
планируется 281 участие, т.е. лицеисты примут участие в олимпиадах по
нескольким предметам. Желаем удачи и ждем побед! Ждем результаты!
Региональные
12.11.2018 педагог- психолог Петрова Мария Николаевна приняла участие в
областном семинаре на тему: «Об организации работы с несовершеннолетними
обучающимися в общеобразовательных организациях НСО по профилактике
экстремизма» в Правительстве Новосибирской области.
14.11.2018 команда учащихся 10-х классов стала активным участником
Областных интеллектуальных игр на английском языке среди школьников г.
Новосибирска и Новосибирской области «Калейдоскоп культур» на тему:
Edith Nesbit: 160 Birthday Anniversary.The Railway Children. Соревнования
состоялись базе ДТД УМ «Юниор» г. Новосибирска. Под руководством учителя
английского языка Палецкой Ирины Викторовны, команда в составе Бойковой
Валерии, Емельянова Максима, Гимадудиновой Ксении, Марковой Софьи,

Булгаковой Дарьи, Власенко Елизаветы и Кубана Александра показала
сплоченную командную работу и уверенное знание английского языка, заняв 5
место в рейтинге из 31 возможного. Среди 4 бердских команд-участниц наши
лицеисты стали лучшими!
Городские
08.11.-09.11.2018 две команды учащихся Экономического лицея: 2В и
сборная 1-х классов приняли участие в городском квесте «В поисках
интеллектуального клада 2018» на базе МБОУ СОШ №12. Ребята выполняли
задания по сказкам Корнея Чуковского, приобрели полезный опыт командной
работы, проявили творчество, нестандартный подход в решении заданий. Команда
первоклассников знает содержание сказок Корнея Чуковского лучше, чем их
старшие товарищи. Поздравляем первоклассников с 3 местом в городе.
Внутренние по учреждению
09.11.2018 состоялось Торжественное мероприятие «Посвящение в
лицеисты» для учащихся 5-11 классов. Парадно одетые, взволнованные, новички
лицея в торжественной обстановке актового зала, зачитав клятву лицеиста,
пообещали хорошо учиться и стремиться к победам. После чего под аплодисменты
получили свидетельства лицеистов. Завершился вечер дискотекой, для учащихся 511 классов.
10.11.2018 завершилась Лицейская осень - целый месяц мероприятий и
конкурсов. На Торжественное мероприятие «День лицея» для поздравления
чествования были приглашены учащихся 1-11 классов: отличники учебы,
победители олимпиад, конкурсов и турниров. Традиционного звания «Гордость
лицея» были удостоены 40 учащихся с 5 по 11 класс. Дипломы и награды вручали
директор лицея Колмыкова Наталья Владимировна, заместители директора по
учебно-воспитательной работе Полей Наталья Владимировна и Качурина Ирина
Анатольевна, а также тьютор Ястребкова Наталья Владимировна.
Анонс пресс-релиза
16-22.11.2018 продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по предметам физическая культура, мировая художественная
культура, обществознание, физика, ОБЖ и экономика.
С 17.11.2018 начинаются занятия по лыжной подготовке для всех лицеистов
с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица».
22.11.2018 состоятся родительские собрания в 11 классах по проведению
процедуры написания Итогового сочинения
22-30.11.2018 состоятся концертные программы с участием лицеистов 1-11
классов, посвященных Дню Матери.
Директор
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