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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 14.06.2019 по 08.08.2019г. 

Всероссийские 

12.07.2019 Опубликован проект Перечня олимпиад школьников на 2019/20 

учебный год: https://olimpiada.ru/news/15959 . В проект включены 78 олимпиад по 

различным профилям. Межрегиональный экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту», который МАОУ «Экономический 

лицей» проводит вместе с министерством образования Новосибирской области и 

ведущими вузами в области экономического образования, вошел в проект как 

олимпиада 2 уровня под № 31. 

Региональные 

17-20.06.2019 Экономический лицей стал пилотной площадкой по 

апробации учебно-методического комплекса «ПАК ЮНИор». С помощью этого 

оборудования школьники смогут знакомиться и изучать НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ. 

Учащиеся 11 инженерного класса и Медюшко Ольга Владимировна, учитель 

информатики, приняли участие в первом цикле занятий на базе лаборатории ФИТ 

НГУ "Инжевика" с целью знакомства с оборудованием. 

12 - 21.07.2019 и 25.07. - 03.08.2019 курсанты Военно-патриотического клуба 

«Вымпел» - учащиеся 6-х классов, Котовщиков Святослав, Глухих Семен, Кязимов 

Оскар, Королева Елизавета, Урюмцева Алина под руководством Зонова Андрея 

Викторовича, преподавателя-организатора ОБЖ, приняли участие в областных 

профильных сменах «Юный разведчик» и «Россия сильна традицией». 

Ребята проживали в палаточном городке на территории детского 

оздоровительного лагеря «Гренада». 

В лагере, дети обучались не только воинскому мастерству, единоборствам, 

получали физическую подготовку, девушки изучали традиционные русские 

искусства, приобщаясь к истории и культуре России. 

Ребята прошли подготовку, включающую в себя огневую, высотно-

туристическую и тактическую, военную топографию, школу выживания, военно-

тактические игры, пейнтбол, лазертаг, по русскому рукопашному бою, борьбе, 

боевой акробатике, историческому фехтованию, молодецким состязаниям. 

Встречались с сотрудниками спецподразделений и силовых ведомств. Занятия и 

отдых в лагере завершились подведением итогов и награждением курсантов 

отличившихся в разных видах: в номинации «Юный Разведчик» лучшим стал 

Котовщиков Святослав. Победителями в зачетах по прессу, зачету по общей 
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физической подготовке, метанию гранаты стали Глухих Семен, Кязимов Оскар, 

Королева Елизавета. 

По итогам соревнований курсанты военно-патриотического клуба «Вымпел» 

заняли III место по «Физической подготовке» и поощрены поездкой в ВДЦ 

«Океан» на профильную смену «Служить России». 

Поздравляем наших курсантов!!! Желаем успехов и побед. 

23.07.2019 Приказом №1702 министерство образования Новосибирской 

области утвердило список школ для открытия специализированных классов в 2019-

2020 учебном году. Всего в Новосибирской области открыт 61 

специализированный класс, в том числе 3 – в лицеях города Бердска. С 1 сентября 

в Экономическом лицее начнет работу 7 инженерно-технологический 

специализированный класс. Ребята уже 2 года углубленно изучали математику, 

изучали прикладные технические курсы во внеурочной деятельности. 

 

Внутренние по учреждению 

 

01.08 - 26.08.2019 на базе Экономического лицея открыта профильная 

адаптационная смена для будущих пятиклассников. В смене принимают 

участие 47 ребят, которых разделили на отряды в зависимости от 

предпочтительного профиля обучения в пятом классе. Адаптационная смена 

направлена на адаптацию ребят к обучению в основной школе. Ребята смогут 

поближе познакомиться и подружиться с будущими одноклассниками, классными 

руководителями и учителями – предметниками. 

Программа смены предполагает, что дети путешествуют по большой стране 

«Эколандия», где каждый новый день посвящен прибытию на одну из 

тематических станций.  

На протяжении всей смены пятиклассников ждут интересные мероприятия 

подготовленные учителями и воспитателями, прогулки на свежем воздухе, 

спортивные игры и соревнования.    

 

Анонс пресс- релиза. 

08.08.2019 в 19.00 состоится собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

С 12.08-23.08.2019 - на базе Экономического лицея состоится профильная 

адаптационная смена будущих первоклассников. Малышей ждет увлекательное 

игра - путешествие, знакомство с лицеем, учителями.  

С 21.08.2019 по 28.08.2019 состоится Региональная летняя 

многопрофильная каникулярная школа «В преддверии олимпиад» на базе 

ДООЛ им. О. Кошевого в пригороде Бердска. Летней школе примут участие 110 

учащихся 6 – 11 классов школ города Бердска, Новосибирска, Искитимского и 

Новосибирского районов НСО по 3 направлениям: экономическое, инженерное, 

гуманитарное. Каникулярная школа организована совместно с НИУ НГУ, НИУ 

Высшая школа экономики (г. Москва), «Агентство молодежных инициатив» 

Новосибирской области. Участники каникулярной школы примут участие в 

тематических интенсивах, элективных курсах, деловых и моделирующих играх, а 

также получат возможность консультироваться с преподавателями вузов.  

04.09.2019 - 24.09.2019. По итогам соревнований областных профильных 

сменах «Юный разведчик» и «Россия сильна традицией» курсанты военно-

патриотического клуба «Вымпел» заняли III место по «Физической подготовке» и 



поощрены поездкой в ВДЦ «Океан» на профильную смену «Служить России». 

Ребята будут представлять Новосибирскую область вместе с командой Центра 

дополнительного образования детей г. Искитима и активно готовятся к смене. 

Пять курсантов военно-патриотического клуба «Вымпел» МАОУ 

«Экономический лицей» - Кондрашина Таисья, Заводина Софья, Чучин Кирилл, 

Резников Владислав, Рязанцев Тимофей отправятся во Владивосток в 

сопровождении руководителя Зонова Андрея Викторовича. В программе смены 

состоится погружение в военно-спортивную атмосферу, формирование интереса 

участников к профессии военного, атмосферы братства, содружества, развитие 

лидерских компетенций. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
 

 

 

 

 


