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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 20.12.2019 по 26.12.2019 

Международные 

19-23.12.2019 Борисов Матвей, Вандышев Иван, Быков Вадим и Кузнецов 

Макар - ученики 8-9 инженерных классов, представляли нашу страну на 

Международных соревнованиях инженеров-конструкторов Power Tech, 

которые проводит Тайваньский университет и стали призерами соревнований, 

заняв 3 место! Всего за Россию выступали 7 команд 28 участников из Москвы, 

Владивостока, Нижнего Новгорода, Новосибирска (по факту Бердска) и 160 

участников из стран Юго-Восточной Азии. Ребята за 3 часа соревнований собрали 3 

модели машин с помощью ручного инструмента и победили модели соперников в 

силе и скорости. Готовил команду Морозов Валерий Вячеславович, учитель 

физики. Поздравляем! Организатор участия российских команд в соревнованиях - 

крупная юридическая компания Городисский и партнёры. Сопровождал ребят 

руководитель Новосибирского филиала компании Титов Денис Сергеевич. 

 

Всероссийские 

10.12.-25.12.2019 в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» 

прошли мероприятия углубленного уровня по направлениям Электромонтаж, 

Технологии моды и Мехатроника. В рамках мероприятий учащиеся попробовали 

сделать макеты и модели своими руками, получив практический опыт и навыки в 

выбранном направлении. 

20.12.-25.12.2019 состоялся 1 этап отборочного тура - онлайн тестирование 

- Межрегиональной экономической олимпиады школьников «Сибириада. Шаг 

в мечту». Ждем результатов! Второй этап (очный) отборочного тура состоится на 

19 региональных площадках 19.01.2020. 

 

Региональные 

25.12.2019 Ястребкова Яна, учащаяся 6 инженерного класса, приняла участие 

в Губернаторской ёлке. Яна является активным участником олимпиадного 

движения, имеет достижения в области проектной и исследовательской 

деятельности. 
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Городские 

20.12.2019 прошла церемония награждения для победителей и 

неоднократных призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на базе МАОУ «Лицей №6». В церемонии награждения приняли 

учащиеся лицея – Суханова Арина, 11г, Гимадудинова Ксения, 11и, Майер Евгений, 

11и, Епифанцева Марина, 8и, а также учителя-предметники, подготовившие 

победителей и призеров - Гладких Татьяна Ивановна, Загидуллина Ирина 

Владимировна, Морозов Валерий Вячеславович, Палецкая Ирина Викторовна. 

Поздравляем! Молодцы! 

 

Внутришкольные 

21.12.2019 учащиеся 3А класса с классным руководителем Шевцовой 

Викторией Владимировной посетили «Новогоднюю вечеринку» в языковом центре 

«Глобус». 

21.12.2019 проведен Новогодний утренник Школы раннего развития 

«Экоша». Будущие первоклассники с большим нетерпением ждали праздника и 

разучивали песни и танцы. Праздник был наполнен атмосферой радости и счастья, 

все получили прекрасные подарки. В костюмах сказочных персонажей девчонок и 

мальчишек поздравили учащиеся 10-х классов. 

22-23.12.2019 учащиеся 5и и 5г классов совместно с классным руководителем 

Пирожковой Людмилой Владимировной посетили Новогодний праздник «20х20 

Шоу» в ДСОКД «Тимуровец». 

23.12.2019 учащиеся 2-5 классов победители номинации «Самый активный 

лицеист» совершили экскурсионную поездку в Культурный центр «Сибирь-

Хоккайдо» в г. Новосибирск. В центре создана обстановка, передающая быт и 

традиции Японии. Лицеисты познакомились с особенностями искусства 

каллиграфии, каждый участник мастер-класса написал свое имя и потренировал 

произношение. На чайной церемонии лицеистов угостили настоящим японским 

чаем. 

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

классов. Учителя предметники и лицеисты подводят итоги полугодия. Учащиеся 

сдают зачеты и экзамены. 

23.12.2019 учащиеся 1А класса совместно с классным руководителем 

Просвириной Викторией Леонидовной посетили новогоднее мероприятие 

«Приключения в Новогоднем царстве» в Городском доме культуры. 

24.12.2019 учащиеся 1Б и 4А класса совместно с классным руководителем 

Боль Олесей Евгеньевной посетили новогоднее представление в театре «Глобус». 

24-26.12.2019 прошли новогодние театрализованные представления в 5, 6 и 

7-х классах, а также новогодние утренники для 2 и 3-х классов 

25.12.2019 подведены итоги выборов в Управляющий совет лицея. В 

состав Управляющего совета входят учащиеся, учителя, работники лицея и 

родители. Конференция лицеистов состоялась 23.12.2019, в которой приняли 

участие 40 делегатов от 8-11 классов. Было выдвинуто 7 кандидатов. Наибольшее 

число голосов получили Мотина Алина, 9г, Амирова Полина, 9и и Штрекалкин 

Николай, 10м. Конференция родителей проходила в 2 этапа: 17.12.2019 – очный 

этап, 18-23.12.2019 – заочный этап. Всего проголосовало 84 представителя 

родительской общественности. По результатам голосования выбраны 7 

представителей: Мешков Дмитрий Александрович, Герус Анна Олеговна, 



Северюхина Екатерина Алексеевна, Андриевич Дмитрий Викторович, Бабич Ирина 

Андреевна, Коваленко Евгения Сергеевна и Горлова Виктория Владимировна. 

26.12.2019 учащиеся 8г класса совместно с классным руководителем Поповой 

Светланой Эдуардовной участвовали в праздничном новогоднем мероприятии на 

базе ДСОЛКД «Юбилейный». 

 

Анонс пресс- релиза 

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». 

28.12.2018 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. 

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. 

09.01.2019 – Региональный Зимний открытый турнир по МЭКОМ. 

10.01.2020 педагогические работники лицея примут участие в региональном 

практическом семинаре «Современные педагогические технологии решения 

образовательных задач в рамках национального проекта «Образование». 

13.01-15.02.2020 учащиеся 6-11 классов примут участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам. 
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