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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 24.01.2020 по 30.01.2020 

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 984 школьника 6-11 классов. В течение двух недель идет проверка 

работ педагогами лицея и г. Новосибирска. 

 

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. 

30-31.01.2020 Скворцов Марк, учащийся 11 инженерного класса, принимает 

участие в региональном хакатоне олимпиады Национальной технологической 

инициативы по профилю «Нейротехнологии и когнитивные науки». Марк 

является финалистом данного профиля в олимпиаде, поскольку успешно прошел 

отборочные туры. Хакатон проходит в формате двухдневного подготовительного 

практикума. Сопровождает Марка наставник Медюшко Ольга Владимировна, 

учитель информатики. 

 

Городские 

24.01.2020 учащиеся 7-9 классов приняли участие в городской 

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

х классов «Английский дом и люди в нем. Учащиеся разбились на команды и 
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выполняли занятия, решали вопросы и разбирали сложные схемы устройства 

английских домов и иерархию. 

29.01.2020 учащиеся Гладкова Яна, 3А, Кокодеев Илья, 2А и Ширин 

Борис, 5И приняли участие в открытом школьном турнире по шахматам «Зима-

2019» среди обучающихся и педагогов школ города Бердска. Поздравляем 

наших лицеистов с победой – у Яны и Ильи 1 место, у Бориса – 2 место! 

Молодцы! Так держать! 

29.01.2020 учащиеся 7 гуманитарного и инженерного классов Алексеева 

Дарья, Свилин Андрей, Москвина Арина, Доронин Артем, Морозов Максим и 

Загидуллин Владислав приняли участие в городской интеллектуальной игре по 

литературе по рассказам А.П. Чехова, для учащихся 7-х классов. 

 

Внутришкольные 

27.01-06.04.2020 Пырина Людмила Николаевна, учитель математики 

обучается на курсах повышения квалификации. 

27.01.2020 в лицее состоялась акция «Блокадный хлеб». В начале учебного 

дня учащиеся получили суточную норму блокадного хлеба, которая составляла 125 

грамм, узнали подробности тех самых трудных дней. 

27.01.2020 учащиеся 5И и 6Г классов посетили открытый урок, 

посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

который проходил в Городском доме культуры. Лицеисты узнали больше о 

страшных событиях того тяжелого времени, прониклись подвигом советского 

народа. 

 

Анонс пресс- релиза 

31.01.2020 учащиеся 9 гуманитарного класса примут участие в городском 

открытом чемпионате по дебатам среди школьников «Право голоса». 

03-16.02.2020 в 1-11 классах планируется проведение Урока цифры в рамках 

уроков информатики. 

05.02.2020 учащиеся 9Г класса примут участие в III городском фестивале 

«Мы – будущие избиратели России». 

06-07.02.2020 педагогические работники лицея примут участие в 

региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании». 

12.02.2020 учащиеся 9-х классов пройдут процедуру Итогового 

собеседования. 

10-14.02.2020 учащиеся примут участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). 

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. 
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