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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 01.03.2019 по 07.03.2019г. 

 

Всероссийские 

01.03.2019 в рамках Всероссийского открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8-х классов проведен урок по 

Основам безопасности и жизнедеятельности с участием сотрудников Отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Новосибирской области. 

02.03.2019 более 20 учащихся 5-8 классов лицея приняли участие в очной 

всероссийской Олимпиаде «Математика НОН-СТОП» на базе региональной 

площадки Лицея №7 города Бердска. Более 2,5 часов ребята выполняли 

интересные олимпиадные задания. Ждем результатов! 

 

Региональные 

С 18.02.2019 педагогические работники, участвующие в проведении 

Государственной итоговой аттестации обучающихся, проходят дистанционное 

обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования. 

25.02.2019 - 07.03.2019 Зонов Андрей Викторович, преподаватель-

организатор ОБЖ прошел курсовую подготовку в Учебно-методическом центре по 

Гражданской Обороне и Чрезвычайным Ситуациям Новосибирской области. 

02.03.2019 завершился XXVI Межрегиональный экономический 

фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на базе Детского санаторно-

оздоровительного лагеря Юбилейный, организованный Экономическим лицеем 

совместно с Министерством образования Новосибирской области, Национальными 

исследовательскими университетами – «Высшая школа экономики», 

«Новосибирский государственный университет», Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Сибирский 

университет потребительской кооперации. В фестивале участвовало 250 

школьников и преподавателей из регионов России и Казахстана. В команду 

Экономического лицея вошли 27 учащихся с 7 по 11 классы. Участники фестиваля 

были вовлечены в круговорот событий самой разной направленности. Каждый из 

четырех дней был насыщен интеллектуальными, культурными, творческими и 

развлекательными мероприятиями. Биржа труда, банк, пресс-центр, мастер-классы, 
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ярмарка компаний, аукцион…невозможно устоять перед таким выбором, что и 

сделали участники Фестиваля - с головой окунулись в события, к которым 

готовились целый год. Их труды были оценены по достоинству и самые активные 

участники уехали домой с ценными призами.  

В рамках фестиваля состоялся заключительный этап олимпиады 

школьников по экономике на базе Экономического лицея, в котором приняли 

участие более 279 учащихся с 7 по 11 классы. Призерами олимпиады стали 

учащиеся 8 инженерного класса - Андриевич Денис, диплом II степени и 

Ревенко Мария, диплом III степени, а также Майер Евгений, учащийся 10 

инженерного класса, получивший диплом III степени. Поздравляем ребят! 

В рамках фестиваля прошел очный региональный этап SAGE - 

Школьники за продвижение глобального предпринимательства в 

Новосибирской области. На региональный очный этап в рамках Сибириады были 

допущены команды, прошедшие предварительный отбор: 10 команд, 40 

участников. В качестве экспертов были приглашены представители бизнеса, 

общественных организаций и вузов. Места распределились следующим образом: 

 1 место - команда "Умная трость", Лицей №126, г. Новосибирск 

 2 место - команда "Обучайка ПДД", МАОУ «Экономический лицей», г. 

Бердск 

 3 место - команда "SporTire", Вторая новосибирская гимназия, г. 

Новосибирск 

Победителями в номинациях стали: «Технологии и инновации» - DWM, 

СОШ №179, г. Новосибирск, «Экология и безопасность» - «Подрост», МКОУ 

СОШ Тальменка, Искитимский район, «Образование и здоровье» - Art 

Decoration, Лицей №176, г. Новосибирск. Команды, занявшие первое-третье 

место в своих номинациях, вышли в финал российского кубка SAGE. 

Фестиваль состоялся благодаря поддержке предприятий города и области. 

Оргкомитет выражает благодарность предприятиям-партнерам и их 

руководителям лично за поддержку экономического образования 

школьников: АО Бердский электромеханический завод, ООО «Рассвет», Бизнес 

инкубатор Новосибирской области (ГУП НСО «НОЦРПП»), ООО Караван, 

производитель чистой питьевой воды DIO, Производственно-строительный 

холдинг СтройРегионСервис, ООО НПЛ «ЛН Косметика», ИП Прокин Сергей 

Анатольевич, поставщик продуктов для школьных столовых, Бердский филиал 

страховой компании ППФ Страхование жизни, ООО Куборо, ГБУ НСО 

"Агентство поддержки молодежных инициатив", ГАУ ДО НСО «ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА», Ассоциация 

предпринимателей г. Бердска, ООО «Клевер-Фан». 

28.02. - 03.03.2019 Гаврилин Владислав, учащийся 11 гуманитарного класса 

принял участие в областной смене «РДШ в эфире». 

04.03.2019 делегация учащихся лицея 8, 10 классов посетила выставку 

«Германия - страна изобретателей», которая проходила в Доме Ученых. 

Сопровождала учащихся Мысак Елена Павловна, учитель немецкого языка. 

 

 



Городские 

02.03.2019 сборная команда мальчиков 5-х классов приняла участие в 

соревнованиях «Кубок мастера» мальчиков. Мальчишки школ города Бердска 

соревновались в скорости разборки-сборки АК-74, сборке магазина для автомата, 

ловкости и силе, выполняя различные задания. 

04.03.2019, 06.03.2019 состоялись городские соревнования по волейболу 

среди команд юношей. Экономический лицей представляла сборная команда 

учащихся 8-11 классов. Под руководством учителей физической культуры Сысоя 

Юрия Владимировича и Наплековой Юлии Владимировны учащиеся долго 

тренировались и вырабатывали тактику игры. Лицеисты играли со сборными школ 

№10 и №2, уступив победу противникам в нелегкой борьбе. 

06.03.2019 учащиеся 3-4 классов приняли участие в городском Фестивале 

исследовательских проектов учащихся начальных классов «Юные 

Ломоносовы» на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан». В секции «В мире творчества и 

искусства» выступали Осмонова Ильнара, 3Б класс с проектом «Миксер своими 

руками» и Манеев Иван, 3Б класс с исследовательской работой «Сколько стоит 

дом построить», научный руководитель Фарафонтова Елена Владимировна. В 

секции «Природа в жизни людей» выступал ученик 4Б класса Булгаков Михаил с 

исследовательской работой «Плесень», в секции «Сохраним свое здоровье» - 

ученица 4Б класса Лобачева Дарина с исследовательской работой «Влияние веса 

школьного ранца на осанку ученика начальной школы». Научный руководитель 

Просвирина Виктория Леонидовна. Ждем результатов! 

 

Внутренние по учреждению 

28.02.2019 в лицее завершен месячник гражданственности и патриотизма 

для учащихся 1-11 классов. В рамках месячника в течение месяца проводились 

мероприятия гражданственной и патриотической направленности: тематические 

классные часы, историко-биографические экскурсы, устные журналы (беседы), 

организована выставка рисунков «Россия - Родина моя» и тематическая книжная 

выставка «Герои России». 

В конкурсе плакатов, посвященных Дню защитников Отечества, среди 9-11 

классов, учащиеся за командную работу были награждены дипломами в различных 

номинациях: 9Г класс - «Спецназ в действии», 9И класс - «Армейская смекалка», 

10Г класс - «Военные корреспонденты», 10И класс - «Матушка пехота». 

В конкурсе сочинений по литературе на тему «Война в судьбе моей семьи» 

лучшей стала работа Ревенко Марии, ученицы 8 инженерного класса. 

04.03.2019 учащиеся 2А класса совместно с классным руководителем 

посетили кинотеатр «Орион» и посмотрели кинофильм «Как приручить дракона -

3». 

С 04.02.2019 в лицее проводится экологический конкурс «Каждой птичке 

по кормушке» среди учащихся 1-8 классов. Учащиеся изготовили кормушки для 

птиц и следят за тем, чтобы в них всегда был корм. Создатели самых лучших, 

экологически безопасных и надежных кормушек будут награждены призами, 

дипломами за участие в конкурсе. 

 

Анонс пресс-релиза  

С 19.01.2019 проводятся занятия по лыжной подготовке для всех 

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



14.03.2019 учащиеся 7 инженерного класса примут участие в Региональной 

интеллектуальной игре «МИФ - Математика. Информатика. Физика» - 2019 

среди обучающихся 7 классов. 

14 – 16.03.2019 учителя и учащиеся лицея примут участие в Выставке 

образовательных организаций, литературы и оборудования для учебного 

процесса «УчСиб-2019» на базе Новосибирского Экспоцентра. 

С 15.03.2019 по 17.03.2019 на базе лицея будет проведен заключительный 

очный этап межрегиональной олимпиады «Высшая проба» для студентов. 

Координатором олимпиады на базе лицея является Полей Наталья Владимировна, 

заместитель директора по УВР. 

18.03.2019 для учащихся 10 классов будет проведен открытый урок по 

теме «Организация антикоррупционной системы в РФ». 

26.03.2019 состоится Лицейская научно-практическая конференция для 

учащихся 5-11 классов. 

 

 

Директор         Н.В. Колмыкова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 


