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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 25.10.2019 по 31.10.2019 

Региональные 

26.10.2019, 30.10.2019 в МБОУ СОШ №12 и МАОУ «Экономический лицей» 

проведены мероприятия ознакомительного формата в рамках федерального 

проекта по профориентации «Билет в будущее» по компетенциям 

мехатроника и электромонтаж. Школьники стали участниками ознакомительных 

мероприятий – викторины, научно-популярные лекции, беседы, цель которых 

привлечь внимание учащихся к сфере технологии моды, электромонтажным 

работам, особенностям мехатроники и ранняя профессиональная ориентация. 

29.10.2019 Образовательный центр "ОПОРА" совместно с 

Правительством Новосибирской области на базе Экономического лицея 

запустили Акселерационную программу «БИЗНЕС-СТАРТ» для старших 

школьников, заинтересованных в будущем заниматься предпринимательской 

деятельностью. Реализация проекта направлена на выявление одаренных и 

талантливых школьников и развитие навыков проектной деятельности 

обучающихся. Мероприятия Школы проходят с 29.10.2019 по 02.11.2019 в 

форматах групповых занятий, моделирующих игр, консультаций с экспертами по 

разработке проектов. Участниками школы «БИЗНЕС-СТАРТ» стали 152 

школьника и преподаватели города Бердска и Новосибирской области. На 

торжественном открытие смены Школы «БИЗНЕС-СТАРТ» состоялось знакомство 

участников с секциями, программными мероприятиями и преподавателями-

экспертами. Колмыкова Наталья Владимировна, директор Экономического лицея, 

отметила значимость школы предпринимательства и выразила надежду, что ребята, 

придя с большими ожиданиями, создадут проекты, которые обязательно будут 

реализованы. По словам руководителя Бюро по защите прав предпринимателей и 

инвесторов Новосибирского областного отделения «Опора России» Натальи 

Алексеевны Пинигиной, проект направлен на то, чтобы наша страна прирастала 

предпринимательским сообществом, а стать предпринимателем с большой буквы 

можно только тогда, когда потрачено немало усилий. Участникам смены предстоит 

насыщенная работа не только по созданию идеи предпринимательского проекта, но 

и кропотливый труд по обдумыванию целевой аудитории проекта, сегментов 

потребителей, прямых и косвенных конкурентов, проведению всестороннего 

SWOT-анализа. Программа школы динамичная, обширная и очень увлекательная. 

Желаем участникам и экспертам творческих успехов и плодотворной работы! 
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29.10.2019 - 04.11.2019 открыта регистрация на традиционный Открытый 

региональный осенний турнир по экономике, моделирующим играм и 

МЭКОМ для учащихся 5-11 классов, студентов СПО и вузов, для всех, кто умеет 

играть в МЭКОМ и интересуется уровнем своих знаний по экономике. Турнир по 

экономической теории проводится дистанционно с 06.11.19 по 08.11.19. МЭКОМ и 

другие моделирующие игры проводятся 10.11.19 по адресу: г. Бердск ул. 

Комсомольская, 29. МАОУ «Экономический лицей». НЕОБХОДИМА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! Регистрация на турнир по экономической 

теории возможна по ссылке: https://forms.gle/LbB8DoaJtGL5ZhQo9. Заявки на 

участие в моделирующих играх принимаются до 06 ноября 2019 на электронную 

почту – bsk_she@mail.ru с пометкой «Осенний турнир 2019». Телефон – (383-41)-2-

30-91(тел/факс), 2-64-19. 

 

Городские 

25.10. - 26.10.2019 сборные команды учащихся лицея 6-х и 8-10-х классов – 

курсантов военно-патриотического клуба «Вымпел», участвовали в областном 

турнире юнармейских отрядов «Игры разведчиков» памяти Героя РФ 

лейтенанта Дмитрия Ерофеева. Лицеисты преодолели все препятствия, показали 

сплоченность команды и силу духа. Ждем результатов!!! 

 

Внутришкольные 

С 23.09.2019 по 08.11.2019 Клыкова Анастасия Владимировна, учитель 

физики и информатики проходит курсовую подготовку по теме: «Актуализация и 

развитие профессиональных компетенций учителей физики в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

С 14.10.2019 по 28.10.2019 проводится административный мониторинг 

обучения обучающихся 5-8 классов с целью внешнего контроля адаптации 

обучающихся 5 классов и организации реализации образовательных отношений в 

6-8 классах. В рамках мониторинга проводится определение уровня воспитанности 

обучающихся, анализ успеваемости, посещение уроков и внеклассных 

мероприятий, проверка дневников и портфолио обучающихся. 

18.10.2019-16.11.2019 – проходит комплексное мероприятие «Лицейская 

осень». 

26.10.2019 состоялось Торжественное мероприятие «Посвящение в 

лицеисты» для учащихся 2-4 классов. Парадно одетые, взволнованные, новые 

учащиеся лицея в торжественной обстановке актового зала, зачитав клятву 

лицеиста, пообещали хорошо учиться и стремиться к победам. После чего под 

аплодисменты получили свидетельства лицеистов. 

28.10.2019 в последний учебный день четверти состоялась игровая 

развлекательная-программа «Посвящение в лицеисты» для учащихся 5-11 

классов. Новички лицея в торжественной обстановке актового зала, зачитав клятву 

лицеиста, пообещали хорошо учиться и стремиться к победам. Ведущие праздника 

провели вступительные испытания, после чего под аплодисменты новички 

получили свидетельства лицеистов. Завершился вечер дискотекой для учащихся. 

28.10.2019 проведена интеллектуальная игра в форме дебатов - «Право 

голоса» для 10 многопрофильного класса. В игре принимали участие команды из 

трех человек: одни доказывали некоторый тезис, другие – отрицали его. Перед 

учащимися стояла цель более убедительно, чем оппоненты, представить свою 
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позицию. Все участники справились с поставленной задачей. Ведущий и 

организатор игры – Загидуллина Ирина Владимировна, учитель обществознания. 

28.10.2019 в лицее состоялись соревнования «Макаронный строитель» 

для учащихся 2-4 классов, организаторами и ведущими которых стали учащиеся 

11 инженерного класса. Маленькие лицеисты уверенно взялись за дело, показав 

навыки инженеров и проектировщиков. Команды в установленные временные 

сроки соорудили «макаронные мосты» и испытали их на прочность, получив 

сладкий приз. 

29.10.2019 проведен конкурс чтецов для 1-4 и 5-11 классов «А русскому 

стиху так свойственно величье…». Лицеисты подготовили самые лучшие стихи 

и очень выразительно представили их на суд жюри. Победителями стали – среди 

1-2 классов: Ситникова Виктория, 1а, среди 3-4 классов: Туфатулина Василиса, 

4а, среди 5-9 классов: Попова Ирина, 5и класс. Поздравляем победителей !!! 

29.10.2019 учащиеся 5-х классов приняли участие в игре-квесте «Единство 

в нас!» Победителем стала сборная команда 5и и 5г классов. Ребята успешно 

справились с заданиями по истории и проявили себя как дружная команда. 

29-30.10.2019 проведены дружеские встречи по пионерболу среди 5-х, 6-х и 

7-х классов, а также по волейболу и баскетболу среди 8-х и 9-11-х классов 

30.10.2019 учащиеся 2А класса совместно с классным руководителем 

Крутиковой Светланой Юрьевной приняли участие в развлекательно - игровой 

программе «Без соли не вкусно, без хлеба не сытно» на базе Молодежного 

центра «100 друзей». 

30.10.2019 во время осенних каникул учащиеся 5г и 7г классов с классными 

руководителями посмотрели фильм «Солдатик» в кинотеатре «Орион». 

29.10-02.11.2019 в лицее для школьников с 12 лет проводятся Отборочные 

соревнования на международный конкурс инженеров-конструкторов (12+) 

PowerTech. Лицеисты с 7 по 10 класс тренируют навыки в сборке движущихся 

механизмов из простых подручных материалов. Победители смогут представлять 

Россию на международном конкурсе на Тайване в декабре 2019 года. Партнерами в 

проведении конкурса является юридическая компания Городиссий и Партнеры, 

которая предоставляет наборы для соревнований и оплачивает участие детей в 

соревнованиях, включая перелеты и пребывание в стране. Всего Россию будут 

представлять 4-5 команд. 

 

Анонс пресс- релиза. 

18.10.2019-16.11.2019 – продолжается комплексное мероприятие «Лицейская 

осень» - праздничные мероприятия, посвященные 25летию лицея. 

02.11-03.11.2019 5 команд Экономического лицея примут участие во 

Всероссийском Чемпионате школьников по МЭКОМ 2019, который состоится в 

Москве. Организатором Чемпионата является Международный Центр 

Экономического и Бизнес Образования (НКО Фонд «МЦЭБО»). 

03.11.2019 учащиеся 5и класса с классным руководителем посетят театр 

«Глобус» и посмотрят спектакль «Поллианна». 

09.11.2019 состоится торжественное мероприятие «День лицея» для 

учащихся 2-11 классов. 

10.11.2019-10.12.2019 начало регистрации на олимпиаду в рамках 27 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». В олимпиаде могут принять участие школьники с 7 по 11 классы. 



Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников № 32 и дает возможность на 

льготное поступление в ВУЗ. 

16.11.2019 - День лицея – праздник для учащихся, родителей, 

коллектива, выпускников состоится в ГДК с 15 до 17 часов. 

21.11.2019 запланировано пробное итоговое сочинение в 11-х классах. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В 


