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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 25.01.2019 по 31.01.2019г. 

  

Всероссийские 

21.01.2019, 23.01.2019 состоялся региональный этап Всероссийской 

олимпиады им. Дж. К. Максвелла для учеников 7-8 классов. По результатам 

прохождения двух туров: теоретического (21.01.2019) и экспериментального 

(23.01.2019) Андриевич Денис, 8И и Епифанцева Марина, 7И стали призёрами! 

Поздравляем!  

21.01.2019, 23.01.2019 состоялся региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике. Зырянов Всеволод, учащийся 9 инженерного 

класса стал призером. Подготовил призера учитель Морозов Валерий 

Вячеславович. Поздравляем! 

 

31.01.2019 начался второй заключительный очный этап 

межрегиональной олимпиады школьников Высшая проба. Для школьников 

Новосибирской области и соседних регионов олимпиады проводятся на базе 

Экономического лицея. В первый олимпиадный день состоялись олимпиады по 

предметам журналистика, физика, история мировых цивилизаций и право. 

Координатор олимпиады, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Полей Наталья Владимировна. Для проведения олимпиады приехали 

преподаватели НИУ Высшая Школа Экономики д.соц.н., профессор Барсукова 

Светлана Юрьевна и Лазебная Валентина Сергеевна. 

 

Региональные 

С 25.01.2019 Кисельникова Лариса Борисовна, учитель технологии проходит 

курсовую подготовку на тему: «Профессиональное мастерство учителя 

технологии как условие обеспечения трудового воспитания школьника». 

 

Городские 

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

городской викторине «Знатоки информатики». Команды выполняли сложные 

задания по самым разным темам: информационные процессы, кодирование и 

декодирование информации, показывали свои знания по устройству компьютера и 

истории развития ЭВМ и информационных технологий. В своей возрастной 
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категории победу одержала команда 5-6 классов в составе: Попов Федор, 5И, 

Сериков Никита, 5И, Эйрих Альберт, 5И, Бубенов Дмитрий, 6И, Князьков 

Федор, 6И и Чернов Максим, 6И. Поздравляем победителей! Команды 7 и 8 

классов стали участниками. 

 28.01.2019 состоялся Открытый товарищеский лицейский турнир по 

волейболу, в рамках подготовки к городским соревнованиям, который собрал 

самых спортивных учащихся 8,10,11 классов Экономического лицея и учащихся 

МБОУ СОШ №13. Команды юношей и девушек встретились в равной борьбе за 

победу. Команды юношей и команда девушек Экономического лицея одержали 

победу! 

30.01.2019 учащиеся 11 гуманитарного класса приняли участие в 

профориентационном уроке для выпускников, с участием представителей 

НГУЭУ «НИНХ. 

 

Внутренние по учреждению 

29.01.2019 Загидуллиной Ириной Владимировной, тьютором и Мысак 

Еленой Павловной, руководителем лицейского методического объединения 

филологических и лингвистических наук, был организован и проведен отборочный 

лицейский этап Чемпионата по чтению вслух «Страница, 19» среди 9-11 

классов. По результатам отбора Экономический лицей на муниципальном этапе 

Чемпионата будут представлять учащиеся 9 классов Гусев Даниил и Хорева 

Дарья. 

 

Анонс пресс-релиза  

С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех 

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

С 01.02.2019-07.02.2019 состоятся олимпиады по предметам культурология, 

дизайн, востоковедение, философия, филология, психология, экономика, 

социология, финансовая грамотность, информатика, восточные языки, химия, 

биология, иностранные языки, основы бизнеса, политология, обществознания, 

русский язык, математика и история, в рамках заключительного очного этапа 

межрегиональной олимпиады школьников Высшая проба. Для школьников 

Новосибирской области и соседних регионов олимпиады состоятся на базе 

Экономического лицея. Координатор олимпиады заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Полей Наталья Владимировна.  

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 преподаватели НИУ Высшая Школа Экономики проведут 

лекции для преподавателей и учащихся школ города Бердска: д.соц.н., 

профессор Барсукова Светлана Юрьевна - «Самозанятые в России: почему не 

выходят из тени», Лазебная Валентина Сергеевна - «Образовательная модель НИУ 

Высшая школа экономики». Приглашаем на лекции всех желающих! 

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 8 инженерного класса лицея. 



08.02.2018 учащиеся 2Б, 3Б и 4А классов совместно с классными 

руководителями посетят спектакль «Лёля и Минька» в Городском доме 

культуры. 

11-15.02.2019 состоится Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WordSkills Russia)» в Новосибирской области в 2019 году. 

26.02. - 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 


