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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 22.11.2019 по 28.11.2019 

Всероссийские 

С 12.11.2019 проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Лицеисты участвуют в 12 предметах, планируется более 250 

участий. С 22.11.2019 по 28.11.2019 проведены олимпиады по предметам русский 

язык, информатика и ИКТ, биология и английский язык, в которых прияли участие 

80 лицеистов с 7 по 11 класс, с учетом состава. 

Поздравляем призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию: Суханова Арина, 11г, Рослякова Валерия, 10и, 

Мотина Алина, 9г, Чиканова Екатерина, 9г, Харламова Мария, 9а, Будченко 

Сергей, 9а, Кузнецов Макар, 8и, Епифанцева Марина, 8и, Шарова Ксения, 8и, 

Кочнев Антон, 8и, Шаркова Софья, 7и, Вяткина Ева, 7г. 

Учителя, подготовившие призеров: Полей Наталья Владимировна, 

Загидуллина Ирина Владимировна, Чумова Анжелика Юрьевна. Желаем 

дальнейших успехов! 

С 10.11.2019 открыта регистрация на Межрегиональную экономическую 

олимпиаду школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Принять участие в 

олимпиаде может любой школьник с 7 по 11 класс, для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://sibiriada.org/. Заключительный этап Сибириады 

включает олимпиаду по экономической теории и конкурсы по прикладным 

экономическим дисциплинам. 

 

Региональные 

07.11.2019-09.12.2020 учителя лицея принимают участие в работе вебинаров 

на тему: «ГИА-2020: структура КИМ и особенности проведения». 

 

27.11.2019 Загидуллина Ирина Владимировна и Чумова Анжелика Юрьевна, 

учителя истории и обществознания, приняли участие в областной предметной 

олимпиаде «Учитель – Профессионал». 

 

Городские 

25.11.2109 сборная команда учащихся 4а и 4б классов приняла участие в 

городском спортивном мероприятии «Веселые старты» на базе спортивной 
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школы «Авангард». Подготовил команду Настенко Сергей Евгеньевич, учитель 

физкультуры. 

26.11.2019 Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог, приняла участие 

в городском открытом семинаре на тему: «Школьная служба медиации как 

современный метод урегулирования конфликтных ситуаций в 

образовательной организации». 

27.11.2019 команда учащихся 5 инженерного класса в составе: Ситникова 

Дмитрия, Поповой Ирины, Крекниной Арины, Бутова Михаила, Косиновой Ольги 

и Иваненко Сергея, успешно выступила на Городской викторине по математике 

«Математическая карусель». Команда, пройдя все испытания, заняла 2 место! 

Поздравляем призеров! Команду подготовила Пирожкова Людмила 

Владимировна, учитель математики. 

27.11.2019 Маркова Анастасия, 2а и Лазарева Ольга, 2б, победители 

школьного этапа, приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Как хорошо 

уметь писать!» Конкурс состоялся на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр». Ждем 

результатов, желаем удачи! 

28.11.2019 команда курсантов военно-патриотического клуба «Вымпел» 

приняла участие в городском слете юнармейских отрядов и военно-

патриотических клубов в малом зале Городского Дворца культуры «Родина». 

28-29.11.2019 в лицее проводятся мероприятия в рамках городской 

благотворительной акции «Всем миром». На первом этаже лицея организована 

выставка-продажа выпечки и изделий ручной работы. Собранные денежные 

средства будут направлены на помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями нашего города. 

 

Внутришкольные 

С 20.11.2019 по 20.12.2019 в лицее проходят выборы в Управляющий 

совет. В состав Управляющего совета входят учащиеся, учителя и родители. 

Конференция лицеистов и проведение выборов от учащихся состоятся 06.12.2019, 

родительская конференция – 17.12.2019. 

С 22.11.2019 по 29.11.2019 в лицее проходят праздничные классные 

мероприятия, посвященные Дню Матери. 

23.11.2019 учащиеся 3В совместно с классным руководителем посетили 

питомник маламутов и хаски «Оберег Земли Сибирской». 

28.11.2019 учащиеся 3В с классным руководителем посмотрели спектакль 

«Три богатыря» в Городском доме культуры. 

 

Анонс пресс- релиза 

30.11.2019 в городском доме культуры состоится Благотворительный 

концерт «Всем миром – 2019», с участием лицеистов. 

01.12.2019 учащиеся 6-8 инженерных классов примут участие в XIII 

Новосибирской региональной открытой устной математической олимпиаде 
среди учащихся 6-8 классов. 

03.12.2019 состоится лекционное занятие на тему «Банковские карты, 

банковские продукты, как не стать жертвой мошенничества в банковской 

сфере» с участием учащихся 10М класса и представителя КБ «Левобережный». 

С 03.12.2019 начнет работу группа Таеквондо для учащихся 1-5 классов. 

Занятия проводятся на платной основе. 



04.12.2019 – состоится Итоговое сочинение в 11-х классах, которое дает 

допуск к Государственной итоговой аттестации. 

09.12.-16.12.2019 в лицее состоится Декада гуманитарных наук. 

20.12.-25.12.2019 состоится 1 этап (онлайн тестирование) 

Межрегиональной экономической олимпиады школьников «Сибириада. Шаг 

в мечту». Принять участие в олимпиаде может любой школьник с 7 по 11 класс, 

для этого необходимо зарегистрироваться на сайте http://sibiriada.org/. Второй этап 

(очный) будет проходить на 19 региональных площадках 19.01.2020.  

25.02.2020-29.02.2020 - Заключительный этап олимпиады пройдет в рамках 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг 

в мечту» в Бердске, который включает конкурсы по экономической теории и 

прикладным экономическим дисциплинам. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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