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с 18.01.2019 по 24.01.2019г. 

  

Всероссийские 

18.01.2019 Шимко Екатерина и Сюльгина Вероника, учащиеся 9 

инженерного класса приняли участие в региональном отборочном этапе IV 

Открытой Всероссийской олимпиады по 3D технологиям. Готовила команду и 

сопровождала ребят Медюшко Ольга Владимировна, учитель информатики. 

19.01.2019, 21.01.2019, 23.01.2019 учащиеся Майер Евгений, 10И, 

Гимадудинова Ксения, 10И, Хан Анастасия, 10И, Молодавский Станислав, 10И, 

Зырянов Всеволод, 9И, Огнева Елизавета, 9И, Кочнев Иван, 9И, Шимко Екатерина, 

9И, Эйрих Роман, 9И приняли участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам экономика и физика. Ждем 

результатов! 

20.01.2019 состоялся 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. Планировалось участие 720 школьников, около 400 участников 

написали олимпиаду на 6 площадках Новосибирской области. На базе 

Экономического лицея приняли участие 195 учащихся с 7 по 11 класс. Итоговые 

протоколы будут представлены на сайте http://sibiriada.org/ до 31.01.2019. 

21.01.2019, 23.01.2019 Андриевич Денис, Борисов Матвей, Быков Вадим, 

Дорофеева Ольга и Штрекалкин Михаил, учащиеся 8 инженерного класса приняли 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады им. Дж. К. 

Максвелла для учеников 7-8 классов. Для участия в региональном этапе 

олимпиады необходимо набрать определенное количество баллов на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Олимпиада состоит из двух туров: теоретического (21.01.2019) и 

экспериментального (23.01.2019). Баллы двух туров суммируются. Ждем 

результатов!!! 

 

Региональные 

17.01.2019 Муштина Ирина, ученица 7 инженерного класса, одержала 

победу в отборочных соревнованиях Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в Новосибирской области в 2019 году в 
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компетенции инженерный дизайн CAD (категория 12-14 лет). Наставник - Гоман 

Алексей Анатольевич, преподаватель инженерной графики. 

24.01.2019 Сюльгина Вероника и Шимко Екатерина, учащиеся 9 

инженерного класса, принимали участие в отборочных соревнованиях 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

Новосибирской области в 2019 году в компетенции Изготовление прототипов 

(категория 14-16 лет). Наставник команды Медюшко Ольга Владимировна, 

учитель информатики готовила и сопровождала команду в Новосибирский центр 

развития профессионального образования (г. Новосибирск), где проводятся 

отборочные соревнования. 

 

Анонс пресс-релиза  

С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех 

лицеистов с 1 по 11 классы на лыжной базе «Метелица». 

25.01.2019 команды 5-6, 7 и 8 инженерных классов примут участие в 

городской викторине «Знатоки информатики». 

С 25.01.2019 Кисельникова Лариса Борисовна, учитель технологии будет 

проходить курсовую подготовку на тему: «Профессиональное мастерство учителя 

технологии как условие обеспечения трудового воспитания школьника». 

С 31.01.2019 начнется второй заключительный очный этап 

межрегиональной олимпиады школьников Высшая проба. Для школьников 

Новосибирской области и соседних регионов олимпиады состоятся на базе 

Экономического лицея. Всего планируется 251 участник. Координатор олимпиады 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Полей Наталья 

Владимировна. Для проведения олимпиады приедут преподаватели НИУ Высшая 

Школа Экономики, которые также проведут лекции для преподавателей и 

учащихся школ города Бердска: «Самозанятые в России: почему не выходят из 

тени», «Образовательная модель НИУ Высшая школа экономики». 

03.02.2019 состоится муниципальный этап Чемпионата России по чтению 

вслух среди старшеклассников г. Бердска «Страница, 19», проходящий в 

рамках Дня книги. 

04.02.2019 состоятся отборочные соревнования для участия в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WordSkills Russia)» в 

Новосибирской области в 2019 году в компетенции предпринимательство, в 

которых примут участие учащиеся инженерных классов лицея. 

26.02.2019 - 02.03.2019 проводится Межрегиональный экономический 

фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на котором планируется 

присутствие 200-300 школьников и преподавателей из 10 регионов России и 

Казахстана. В рамках фестиваля состоится заключительный этап олимпиады 

школьников по экономике. 

 

 

 

Директор       Н.В. Колмыкова 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 


