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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 26.04.2019 по 02.05.2019г. 

Всероссийские 

25.04.2019-26.04.2019 команда учащихся 9 инженерного класса в составе 

Кондрычиной Арины, Семеновой Екатерины, Харитоновой Анастасии и 

Ларионова Артура, под руководством Березиковой Марины Сергеевны, учителя 

экономики, принимала участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

предпринимательских проектов Кубок Преактум «Практики будущего» на 

базе Академпарка. Ребята прошли заочный этап конкурса и далее участвовали в 

финале - очной защите проекта социального предпринимательства «Обучайка 

ПДД». Это 2 дня супер - интенсивной прокачки каждого проекта. Лицеисты 

оказались на настоящем экспресс - акселераторе, где дорабатывали свою идею под 

руководством крутых специалистов. Участие принимали самые активные и 

талантливые ребята со всей страны. 

26.04.2019-29.04.2019 учащиеся лицея Загидуллин Владислав, 6И и Козлова 

Ксения, 8И приняли участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Если бы я был Президентом» в Санкт-Петербурге. 

Конкурс проходил на базе северо-западного института управления РАНХиГС при 

поддержке Совета Федерации федерального собрания РФ и молодежного 

парламентаризма России. Всего в заключительном этапе было представлено 140 

работ. Наши лицеисты выступали в секции «Видеоролик» и вошли в первую 

десятку! Выступления лицеистов очень заинтересовали жюри своей 

содержательностью, ведь ребята затронули актуальные проблемы современной 

России. Ксения в своем выступлении раскрыла проблему различия в бюджетном 

обеспечении центральных и дальних округов России, а Владислав рассказал о 

проблеме нехватке квалифицированных кадров и медицинском обеспечении. 

Готовила и сопровождала учащихся Загидуллина Ирина Владимировна, учитель 

обществознания. 

 

Региональные 

25.04.2019 Медюшко Ольга Владимировна, учитель математики приняла 

участие в X региональной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «Шаг в науку» на тему: «Современные проблемы естественных 

наук». 
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24.03.2019-28.04.2019 На базе НГУ прошел II Открытый чемпионат по 

экономике и предпринимательству для школьников. Формат чемпионата 

предусматривал несколько этапов: 24 марта - индивидуальное тестирование по 

вопросам экономической теории из 130 зарегистрированных участников, 72 

успешно справились с заданиями; 2 этап - участники были разделены на команды 

по 4 человека. Каждая команда решала бизнес-кейс по разработке и продвижению 

в сфере онлайн образования. 

28 апреля состоялась публичная защита бизнес кейса, для тех участников, кто 

прошел заочную экспертизу. Членами жюри были Лиманова Елена Геннадьевна 

заместитель декана ЭФ к.э.н., студенты НГУ, победители и призеры различных 

кейс чемпионатов. Все участники подготовили качественные презентации, 

достойно подготовились к защите и аргументированно отвечали на вопросы жюри. 

Команда учащихся 9-10 инженерных классов в составе Бойкова 

Валерия, Майер Евгений и Огнева Елизавета заняла 1 место и стала 

Победителем чемпионата!!! Поздравляем наших лицеистов с победой! 

29.04.2019 Кондрычина Арина, Ларионов Артур, Семенова Екатерина и 

Харитонова Анастасия, учащиеся 9 инженерного класса, одержали победу в 

региональном конкурсе проектных, исследовательских и творческих работ 

школьников и студентов, который проходил на базе Томского государственного 

университета в Томске. Лицеисты выступали в секции «Предпринимательство» с 

проектом «Обучайка ПДД». Руководитель и наставник Березикова Марина 

Сергеевна, учитель экономики. Поздравляем с победой! 

 

Городские 

20.04.2019 учащиеся лицея приняли участие в Фестивале детского 

вокального и художественного творчества «Весенняя капель - 2019». Лицеисты 

выступали в разных творческих категориях. Лауреатом I степени в категории 

«Изобразительное искусство» стала Милашевич Екатерина, 8Г, лауреатом II 

степени - Куманяева Мария, 5Г и лауреатом III степени - Семушева 

Елизавета, 7И. Дипломом II степени в то же категории награжден Яценко 

Григорий, 7И. Поздравляем дипломантов и их руководителя Махоткину 

Галину Владимировну, учителя ИЗО. 

26.04.2019 в Бердске прошел I городской открытый танцевальный 

фестиваль-конкурс «Танцевальная мозаика» на базе МАОУ «Лицей №6». 

Учащиеся 3Б класса заняли 1 место. Хореограф - Родак Елена Александровна. 

26.04.2019 Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, учитель 

экономики, Федосеева Татьяна Михайловна, учитель математики, Акбердина 

Галина Николаевна, учитель обществознания и Акбердин Ринат Рашитович, 

учитель математики посетили торжественное городское мероприятие 

«Праздник труда». 

29.04.2019 курсанты военно-патриотического клуба «Вымпел» с 

руководителем Андреем Викторовичем Зоновым, приняли активное участие в 

городском субботнике по уборке территории Мемориала Славы. 

 

Внутренние по учреждению 

В течение четверти для учащихся лицея проходят мероприятия, 

посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора 

стрелкового оружия М.Т. Калашникова. 



29.04.2019 в лицее состоялся Благотворительный концерт для родителей 

учащихся 1-11 классов для сбора средств на благоустройство территории лицея. 

Концертные номера подготовили учащиеся 1-8 классов - победители лицейского 

смотра-конкурса художественного творчества юных талантов «Зажги свою звезду». 

На ярмарке сувениров можно было за символическую цену приобрести сувениры 

ручной работы. Всего было собрано 11 356,50 рублей. Спасибо всем, кто принял 

участие в благотворительности! 

02.05.2019-10.05.2019 в лицее проходит выставка-альбом «Наши 

сражались!» и выставка рисунков «Салют Победы!». 

02.05.2019-03.05.2019 лицеисты с 1 по 11 классы участвуют в эстафетах и 

веселых стартах «Парад Победы». 

 

Анонс пресс-релиза 

06.05.2019-08.05.2019 будут проведены торжественные мероприятия, 

посвященные 74 годовщине победы в Великой Отечественной Войне: 

литературные гостиные, торжественное мероприятие «Принятие присяги 

курсантами военно-патриотического клуба «Вымпел». 

07.05.2019 учащиеся лицея примут участие во Всероссийской акции 

«Диктант победы». 

08.09.2019 будут проведены митинги, посвященные 74 годовщине победы 

в Великой Отечественной Войне. 

10.05.2019 в лицее будут проведена тренировка по отработке действий 

сотрудников и учащихся в случае чрезвычайной ситуации и возникновения 

пожара. 

11.05.2019 МАОУ «Экономический лицей» приглашает учащихся 2-7 

классов, начинающих изучать робототехнику, принять участие в VI Открытом 

городском турнире по робототехнике «РобоБердск». Соревнования будут 

проводится в трех категориях: 1) спортивные состязания по робототехнике (5-7 

классы) – включают в себя два вида соревнований: «Кегельринг» и «Шорт-Трек»; 

2) творческая категория (2-6 классы) – участникам нужно представить творческую 

работу с использованием любого интерактивного конструктора (например, LEGO 

WeDo, LEGO Mindstorms NXT, EV3) на тему: «Робот – друг человека». Для 

участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться до 15.00 8 мая 2019 года 

по ссылке: https://forms.gle/k9dVj6ut5nAVyAJt5. 

15.05.2019-17.05.2019 команда учащихся 5-х классов примет участие в XXI 

городской традиционной военно-спортивной игре «Зарница» памяти Героя 

России капитана Игоря Лелюха. 

16.05.2019 состоится совместное заседание Управляющего и 

Попечительского советов лицея. 

18.05.2019 состоится традиционное спортивно – оздоровительное 

мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей 

Экономического лицея на базе «Метелица». Старшеклассники с учителями 

физкультуры проведут для всех учащихся лицея спортивно-развлекательные и 

командообразующие конкурсы. 

18.05.2019 учащиеся лицея 3-5 классов, награжденные в номинации 

«Гордость лицея» по итогам 2017-2018 учебного года, совершат экскурсионную 

поездку на страусиную ферму. 

21.05.2019 будет проведен Областной мониторинг по оценке УУД 

обучающихся 10-х классов по физике. 
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24.05.2019 состоится Торжественная церемония Последнего звонка для 

выпускников 4, 9 и 11 классов. 

С 21.08.2019 по 28.08.2019 состоится Региональная летняя 

многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад» для 6 – 11 

классов по направлениям. Каникулярная школа организована на базе ДООЛ им. О. 

Кошевого. Участникам предоставляется 5-ти разовое питание, комнаты с 

удобствами до 6 человек. Учащиеся Новосибирской области имеют возможность 

поехать на каникулярную школу по льготной путёвке на конкурсной основе. Всем 

желающим необходимо подать заявку на участие в Летней многопрофильной 

каникулярной школе до 01.05.2019 до 15.05.2019 проводится конкурсный отбор и 

на сайте Экономического лицея el.edu.ru появится список победителей 

конкурсного отбора (80 человек), для которых организационный взнос будет 

составлять 1500 руб. Для участников, не прошедших конкурсный отбор, и 

проживающих за пределами НСО, предоставляется возможность принять участие в 

Летней многопрофильной каникулярной смене за полную стоимость путёвки — 

9000 руб.  

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 2-30-91 
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