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Всероссийские 

31.12.2018 подведены итоги заочного отборочного тура Межрегиональной 

экономической олимпиады школьников «Сибириада. Шаг в мечту», который 

состоялся в форме он-лайн тестирования. Всего приняло участие 1634 учащихся 6-

11 классов. Ознакомиться с протоколами заочного отборочного тура можно на 

официальном сайте http://sibiriada.org/. Все участники, успешно прошедшие 

тестирование - 710 участников - заочный этап отборочного тура, приглашаются на 

очный этап отборочного тура, который состоится 20 января 2019 года на 17 

региональных площадках. Участник может изменить заявленную площадку, при 

этом необходимо связаться с региональной площадкой, куда вы намерены приехать 

и уведомить её координатора. На базе Экономического лицея планируется 195 

участников из Новосибирска, Бердска и соседних регионов. Также на территории 

Новосибирской области будут работать еще 5 площадок в Багане, Барабинске, 

Купино, Куйбышеве, Сузуне, где примут участие 218 школьников нашей области. 

 

Региональные 

10.01.2019 учителя Экономического лицея участвовали в региональном 

практическом семинаре «Решение управленческих и педагогических задач в 

информационно-образовательной среде для повышения качества образования 

в условиях реализации ФГОС» на базе МАОУ «Лицей №7». Работа семинара 

включала в себя разнообразные активные практики, интерактивные мастер-классы 

и презентацию опыта педагогов лицея. 

10.01.2019 состоялся Открытый областной Зимний турнир по 

экономическим моделирующим играм для учащихся 5-11 классов и студентов. 

На начало турнира зарегистрировалось 94 учащихся, 47 команд из Бердска, 

Искитима, Новосибирска, р.п. Краснообск и р.п. Сузун. Программа соревнований 

включала: МЭКОМ – отборочная игра, полуфинал, финал. 

По словам Арещенко Максима Сергеевича, преподавателя по МЭКОМ, 

такого количества игроков на турнире еще не было, все игроки настроены 

решительно. В финале игры МЭКОМ играло 8 команд, 16 участников. Среди 

которых лучшими стали: 
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3 место - Дудников Даниил, студент Новосибирского химико-

технологического колледжа им. Д.И. Менделеева, выпускник МАОУ 

«Экономический лицей» и Качесов Глеб, учащийся Экономического лицея; 

2 место - Космылева Елизавета и Левченко Рината, учащиеся СОШ №32 

г. Новосибирска; 

1 место - Веселков Данила и Таймусаев Нуразис, учащиеся СОШ №3 г. 

Искитима. 

Остальные участники пробовали себя на фондовом рынке, в игре 

«ИНВЕСТОР», покупая акции финалистов. Дипломы за победу в номинации 

«Инвестор», распределились следующим образом: 

диплом III степени - Конев Евгений, учащийся СОШ №32 г. Новосибирска; 

диплом II степени - Лавров Степан, учащийся СОШ №3 г. Искитима; 

диплом I степени - команда в составе: Жидкова Алевтина, Лунина 

Снежана, Моштакова Елизавета и Штайнбрайс Денис, учащиеся СОШ №9 г. 

Искитима. 

Поздравляем победителей и призеров, а также руководителей команд 

Арещенко Максима Сергеевича, Гредину Дарью Николаевну и Копылова Максима 

Александровича! Желаем успехов и дальнейших побед!!! 

  

Внутренние по учреждению 

28.12.2018 в лицее закончилась зимняя зачетная сессия для учащихся 5-11 

классов.  

29-30.12.2018 учащиеся 11 классов, совместно с классным руководителем 

Сысоем Юрием Владимировичем совершили поездку выходного дня Новогодний 

переполох в ЦД и СО им. О. Кошевого. 

 

Анонс пресс-релиза  

С 11.01.2019 проводятся подготовительные занятия по предметам физика, 

русский язык, экономика для участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, который стартует 14.01.2019. 

13.01.2018 учащиеся 6 инженерного класса посетят соревнования 40-го 

международного турнира по греко-римской борьбе памяти Л.И. Максимова, 

героя социалистического труда. 

С 16.01.2019 начинаются отборочные соревнования для участия в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WordSkills Russia)» в 

Новосибирской области в 2019 году по компетенциям: предпринимательство, 

технология моды, изготовление прототипов, инженерный дизайн CAD в которых 

будут участвовать учащиеся инженерных классов лицея. 

20.01.2019 состоится очный отборочный тур межрегиональной 

олимпиады школьников по экономике «Сибириада. Шаг в мечту» на базе 

МАОУ «Экономический лицей», а также на 16 региональных площадках от 

Москвы до Читы. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 


