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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 17.01.2020 по 23.01.2020 

Всероссийские 

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

этапе Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам. Ждем 

результатов! Желаем удачи! 

19.01.2020 состоялся очный этап отборочного тура - решение задач в рамках 

XXVII Межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту». Олимпиада проводилась одновременно на 19 

региональных площадках от Якутии до Санкт- Петербурга и в Казахстане. Приняли 

участие более 900 школьников 6-11 классов. Ждем результатов!!! 

 

Региональные 

С 15.01.2020 продолжается региональный отборочный этап 

международного образовательного проекта SAGE- Школьники за продвижение 

глобального предпринимательства. Региональный координатор конкурса 

Колмыкова Наталья Владимировна, директор МАОУ «Экономический лицей», 

учитель экономики. Прислали работы на конкурс лицеи 126,176 города 

Новосибирска, Экономический лицей г. Бердска, Второй Новосибирской гимназии, 

СОШ 213 Новосибирска, СОШ 4 р.п. Линево, СОШ 1 р.п. Сузуна. Заключительный 

очный тур состоится в рамках 27 межрегионального экономического фестиваля 

«Сибириада. Шаг в мечту» 27.02.2020. 

15-16.01.2020 учащиеся 7-10 инженерных классов участвовали в отборочных 

соревнованиях Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia). В компетенции Инженерный дизайн CAD право на участие в 

региональных соревнованиях отстаивали Муштина Ирина, 8и и Шалунов Вячеслав, 

7и, в компетенции Прототипирование Сюльгина Вероника и Шимко Екатерина, 10и 

класс. Готовили участников Гоман Алексей Анатольевич и Медюшко Ольга 

Владимировна, учителя. Шалунов Вячеслав по итогам отборочных соревнований 

занимает первое место в зачетной таблице и проходит на региональный этап 

соревнований. Поздравляем Вячеслава! Удачи на соревнованиях! 

23-24.01.2020 учащиеся лицея Шимко Екатерина и Сюльгина Вероника, 10 

инженерный класс, Хан Елена и Урюмцева Алина, 6 инженерный класс, принимают 

участие в Региональном этапе олимпиады по 3D – технологиям. Готовит и 
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сопровождает учащихся Медюшко Ольга Владимировна, учитель 

прототипирования. Желаем удачи, болеем за наших! 

 

Городские 

22-23.01.2020 родители учащихся 9, 11-х классов принимают участие в 

общегородских родительских собраниях для родителей выпускников 2019-2020 

учебного года на тему «Порядок проведения Государственной итоговой 

аттестации». 

 

Анонс пресс- релиза 

24.01.2020 учащиеся 8-9 классов примут участие в городской 

интеллектуальной игре на английском языке: Брэйн ринг среди учащихся 8-9-

х классов «Английский дом и люди в нем». 

27.01.-06.04.2020 Пырина Людмила Николаевна, учитель математики будет 

проходить курсы повышения квалификации. 

06-07.02.2020 педагогические работники лицея примут участие во 

Всероссийском форуме педагоги России. 

12.02.2020 учащиеся 9-х классов пройдут процедуру Итогового 

собеседования. 

25.02.2020-29.02.2020 - Заключительный этап олимпиады состоится в 

рамках XXVII 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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