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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 06.12.2019 по 12.12.2019 

Всероссийские 

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. На сегодняшний день зарегистрировалось 2121 

человек! 

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

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности. 

 

Региональные 

07.11.2019-09.12.2019 учителя лицея принимают участие в работе вебинаров 

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

11.12.2019 учащиеся лицея Милашевич Екатерина, 9г, Куманяева Мария, 

6г и Баяндина Арина, 5г, приняли участие в V юбилейном областном 

литературном фестивале. Учащие представили тематические рисунки и 

декламировали стихи. 

 

Городские 

06.12.2019 Загайнова Марина, 6и, Москвина Арина, 7г и Гусев Даниил, 

10и, учащиеся лицея приняли участие в конкурсе стихов А.Л. Сорокина в 

рамках V «Сорокинских чтений». Лицеисты достойно представили стихи 

известных поэтов, за что были удостоены Благодарностями и Благодарственными 

письмами. 

07.12.2019 курсанты военно-патриотического клуба «Вымпел» участвовали 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, 12.12.2019 прошли дружеские встречи по волейболу среди 

учащихся 8-11 классов между сборными командами МАОУ «Экономический 

лицей» и МАОУ «Лицей №6», а также сборными командами МАОУ 
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«Экономический лицей» и МБОУ СОШ №2 «Спектр». Команда Экономического 

лицея заняла второе место со счетом 2:1 во встрече с командой Лицея №6. 

12.12.2019 Суханова Арина и Абрамова Кристина, учащиеся 11 

гуманитарного класса приняли участие в открытом профориентационном уроке 

с участием прокурора города Бердска Сивака Романа Андреевича. 

 

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 

родительская конференция – 17.12.2019. 

09.12.2019 учащиеся 2Б класса с классным руководителем посетили 

шоколадную фабрику «Шоколадная страна». 

09.12.-16.12.2019 в лицее идет Декада Наук для учащихся 1-11 классов. В 

рамках декады проходят конкурс газет «великие сражения Великой войны», 

конкурс исторических сочинений "Великие полководцы», конкурс эссе по 

обществознанию «Я- гражданин», конкурс исторических головоломок и выставка 

рисунков «История в красках». Желаем всем удачи, активного участия и побед! 

12.12.2019 учащиеся 9-10 классов приняли участие в интернет- викторине 

«Эрудит» по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

форме тестирования. 

 

Анонс пресс- релиза 

С 09.12.2019  в лицее проходит Декада Наук. 

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». 

13.12.2019 Прищепова Елизавета, учащаяся 7 инженерного класса примет 

участие в отборочных соревнованиях Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) в компетенции Технологии моды. 

14.12.2019 учащиеся 7и класса совместно с классным руководителем посетят 

Новогодний праздник «20х20 Шоу» в ДСОКД «Тимуровец». 

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». 
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23.12.-27.12.2019 – зимняя зачетная сессия для учащихся 5-11 классов. 

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. 

27.12.2019 учащиеся 3В совместно с классным руководителем посетят 

санаторий "Лазурный" и примут участие в новогоднем квесте по мотивам сказки 

«Морозко». 

28.12.2019 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. 

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. 

09.01.2020 – Региональный Зимний открытый турнир по МЭКОМ. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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