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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 29.11.2019 по 05.12.2019 

Всероссийские 

29.11.2019 завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Лицеисты участвовали в олимпиадах по 12 предметам, всего 195 

участий. По итогам проведения муниципального этапа олимпиады в копилке лицея 

26 призеров и 6 победителей. Самыми успешными лицеистами стали Суханова 

Арина, 11г, Мотина Алина, 9г и Епифанцева Марина, 8и, которые имеют 

победу и призерство по нескольким предметам. Поздравляем! Желаем победы на 

региональном этапе олимпиады! 

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. 

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

допуск к Государственной итоговой аттестации. 

01.12.-16.12.2019 учащиеся 2-11 классов принимают участие во 

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности. 

 

Региональные 

07.11.2019-09.12.2020 учителя лицея принимают участие в работе вебинаров 

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

01.12.2019 учащиеся 6-8 инженерных классов приняли участие в XIII 

Новосибирской региональной открытой устной математической олимпиаде 
среди учащихся 6-8 классов. Поздравляем Андриевич Ольгу, ученицу 6и класса, 

- дипломанта 3 степени! 

05.12.2019 учащиеся 8-11 классов приняли участие в отборочном этапе 

Открытой межвузовской олимпиаде школьников «Будущее Сибири» по 

физике. Ждем результатов! 

 

Городские 

28-29.11.2019 в лицее проводились мероприятия в рамках городской 

благотворительной акции «Всем миром». На первом этаже лицея работала 
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выставка-продажа выпечки и изделий ручной работы. Собраны денежные средства 

в размере 14645,25 рублей, которые будут направлены на помощь детям-инвалидам 

и детям с ограниченными возможностями нашего города. 

30.11.2019 в городском доме культуры состоялся Благотворительный 

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

декламировали стихи, подготовили яркие танцевальные номера – они стали 

украшением благотворительного концерта. 

02.12.-13.12.2019 учащиеся 9-11 классов участвуют в первенстве по 

баскетболу среди сборных юношей и девушек в зачет комплексной спартакиады 

образовательных учреждений. Готовит и сопровождает команду Настенко Сергей 

Евгеньевич, учитель физической культуры. 

04.12.2019 курсанты военно-патриотического клуба «Вымпел» участвовали в 

торжественной церемонии возложения цветов к мемориальной доске Игоря 

Викторовича Лелюха, Героя России, капитана ГРУ ГШ, в рамках месячника памяти 

Неизвестного солдата. На церемонии присутствовали Светлана Аркадьевна 

Добровольская, представитель Отдела Культуры г. Бердска и Галина Михайловна 

Лелюх, мама Игоря Викторовича Лелюха. А также в память обо всех неизвестных 

солдатах курсанты возложили цветы к мемориальному камню на Аллее памяти во 

дворе лицея. 

 

Внутришкольные 

С 20.11.2019 по 20.12.2019 в лицее проходят выборы в Управляющий 

совет. В состав Управляющего совета входят учащиеся, учителя, работники лицея 

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 состоялись праздничные классные 

мероприятия, посвященные Дню Матери. 

26.11.-02.12.2019 в лицее реализован проект читательского актива 

библиотеки «…Я сына родила не для войны… Подвиг матери солдата», 

который объединил в себе знаменательные даты - День Матери и День героев 

России. Создатели проекта, читатели-обучающиеся 4Б, 6Б, 6И, 9Г, 10И классов и 

Бондарева Лилия Владимировна, педагог-библиотекарь, рассказали о том, как 

пережили войну женщины-матери, как выстояли и победили. Содержание проекта 

основано на литературном и историческом материале. Часть проекта – реальные 

истории матерей-героинь, не дождавшихся своих сыновей с полей сражений 

Великой Отечественной войны. Логическим завершением проекта стала 

литературно-музыкальная композиция. Зрители, учащиеся 2-4 классов, 5Г, 6Г, 9Г, 

услышали задушевные, трогательные, возвышающие стихи и рассказы о 

материнской доле в страшные годы войны, посмотрели видеофрагменты, 

усилившие эффект восприятия, вызвавшие отклик в душе каждого. 

29.11.2019 в лицее проведены лекционные занятия с участием инспектора по 

делам несовершеннолетних в рамках «Дня инспектора» в образовательных 

организациях города Бердска. 

03.12.2019 состоялось лекционное занятие на тему «Банковские карты, 

банковские продукты, как не стать жертвой мошенничества в банковской 

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

Исаковой Марины Викторовны. 

05.12.2019 проведена тренировка по отработке действий сотрудников и 

учащихся 1-11 классов при возникновении пожара. 



 

Анонс пресс- релиза 

06.12.2019 учащиеся лицея примут участие в конкурсе стихов А.Л. 

Сорокина в рамках V «Сорокинских чтений». 

07.12.2019 курсанты военно-патриотического клуба «Вымпел» примут 

участие в открытых городских соревнованиях 4-6 классов военно-

патриотических клубов, юнармейских отрядов, общеобразовательных 

учреждений, посвященных памяти С.И. Зверева и Дню Героев Отечества. 

09.12.2019 в спортивном зале Экономического лицея пройдет дружеская 

встреча по волейболу среди учащихся 8-11 классов между сборными командами 

МАОУ «Экономический лицей» и МАОУ «Лицей №6». 

09.12.2019 учащиеся 2Б класса с классным руководителем посетят 

шоколадную фабрику «Шоколадная страна». 

09.12.-16.12.2019 в лицее состоится Декада Наук. 

11.12.2019 учащиеся лицея примут участие в V юбилейном областном 

литературном фестивале. 

13.12.2019 команда учащихся 6 гуманитарного класса примет участие в 

городском квесте на английском языке среди учащихся 5-7-х классов Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». 

13.12.2019 состоится установочный семинар с руководителями пилотных 

школ проекта «Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций как средства обеспечения высокого качества образования и 

индивидуальных траекторий развития обучающихся» в рамках деятельности 

РРЦРО на базе МАОУ «Экономический лицей». 

14.12.-15.12.2019 учащиеся 3А класса с классным руководителем посетят 

Молодежный центр «100 друзей» и посмотрят «Дом русской сказки. 

Рождественские мастерские» и выставку экзотических животных. 

20.12.-25.12.2019 состоится 1 этап отборочного тура (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. 

21.12.2019 учащиеся 3А класса с классным руководителем посетят 

«Новогоднюю вечеринку» в языковом центре «Глобус». 

21.12.2019 новогодний утренник Школы раннего развития «Экоша». 

24.12.2019 новогоднее театрализованное представление в 5-х классах. 

25.12.2019 новогодний утренник для 2-х классов, новогоднее 

театрализованное представление в 6-х классах. 

26.12.2019 новогодний утренник для 3-х классов, новогоднее 

театрализованное представление в 7-х классах. 
27.12.2019 новогодний утренник для 4-х классов, новогодний праздник в 

8-11 классах. 

28.11.2018 новогодний утренник для 1-х классов. 

28.12.2019 учащиеся 4Б посмотрят спектакль «Щелкунчик» в 

Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета в г. 

Новосибирске. 

29.12.2019 – 12.01.2020 – Зимние каникулы в лицее! Начало занятий 

13.01.2020. 
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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 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


