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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 07.02.2020 по 13.02.2020 

Международные 

25.02.2020-29.02.2020 В рамках 27 Межрегионального экономического 

фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» состоится отбор школьных 

команд для участия 16-ой Международной выставке юных изобретателей 

(International Exhibition of Young Inventors – IEYI), которая состоится в сентябре 

2020 года впервые в России, в г. Казань – столице Республики Татарстан. Конкурс 

проводится совместно с крупнейшей юридической фирмой в области 

интеллектуальной собственности в России - «Городисский и Партнеры» 

https://www.gorodissky.ru/about/  

 

Всероссийские 

С 15.01.2020 лицеисты принимают участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 13.02-15.02.2020 учащиеся 11 классов 

примут участие в олимпиаде по предметам английский язык и экономика. Ждем 

результатов! Желаем удачи! 

12.02.2020 учащиеся 9-х классов прошли процедуру Итогового 

собеседования. В собеседовании приняли участие 54 выпускника 9 классов. Все 

получили отметку «зачет»! 

 

Региональные 

10.02.2020 завершился региональный отборочный этап международного 

образовательного проекта SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства. Региональный координатор конкурса Колмыкова 

Наталья Владимировна, директор МАОУ «Экономический лицей», учитель 

экономики. На конкурс прислали 15 работ. На очный этап конкурса приглашены: 

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. 

 

mailto:bsk_she@mail.ru
https://www.gorodissky.ru/about/


10-14.02.2020 учащиеся участвуют в VII Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в четырех 

компетенциях. Для участия в чемпионате лицеисты прошли отборочные состязания 

и, показав отличный результат, получили путевки на чемпионат. В компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» Шалунов Вячеслав, 7и, проектирует детали и 

установки для работы производственного цеха. В компетенции «Мехатроника» 

Кузнецов Макар и Кочнев Антон, 8и, программируют и запускают 

мехатроническую станцию по заданным параметрам. Компетенция «Технологии 

моды», в которой участвует Прищепова Елизавета, 7и, подразумевает 

конструирование готовой одежды и аксессуаров. Астанин Данила и Гейштов 

Алексей, 9и, выступают в компетенции «Электромонтаж», где монтируют 

электромонтажные стенды. Морозов Валерий Вячеславович, Кисельникова Лариса 

Борисовна, Гоман Алексей Анатольевич, учителя наставники, подготовили наших 

лицеистов и сопровождают их на чемпионате. Желаем удачи! Болеем за наших! 

 

06-09.02.2020 Кубан Александр и Черевко Елизавета, учащиеся 11 

гуманитарного класса, участвовали в выездном бизнес-интенсиве на базе Детского 

оздоровительного лагеря «Юбилейный». Лиза и Саша являются победителями 

Международного Конкурса «Мой Первый Бизнес». Конкурс является одним из 

ключевых проектов платформы «Россия – страна возможностей», которая была 

создана по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина и включает 

в себя свыше 20 проектов. За время проведения Конкурса его участниками стали 

более 1 000000 человек. В 2019/2020 учебном году в Конкурсе приняли участие 

более 700000 школьников. В том числе более 2 000 участников из Новосибирской 

области. Желаем удачи нашим лицеистам! 

10.02.2020 учителя русского языка и литературы прияли участие в вебинаре 

«Итоговое собеседование – 2020». 

11.02.2020 команда учащихся 9-11 классов приняла активное участие в 

областной интеллектуальной игре на английском языке среди школьников 9-

11 классов, города Новосибирска и Новосибирской области «Калейдоскоп 

культур.  

 

Городские 

06.02.-19.03.2020 учащиеся лицея 10-11 классов проходят лыжную 

подготовку на базе спорткомплекса «Метелица» под руководством учителей 

физической культуры Наплековой Юлии Владимировны и Настенко Сергея 

Евгеньевича. 

10.02.2020 и 13.02.2020 сборные команды юношей и девушек, учащихся 8-11 

классов, приняли участие в соревнованиях по волейболу в зачет комплексной 

Спартакиады среди общеобразовательных учреждений города Бердска. 

Поздравляем команду девушек в составе Дадашовой Эльвиры, 10м, Буратынской 

Юлии, 9г, Денисовой Дарьи, 9г, Ким Анастасии, 9и, Козловой Ксении, 9и, Мотиной 

Алины, 9г и Харитоновой Анастасии, 10и, с победой над командами девушек 

СОШ №2 и СОШ №3. Команда юношей в составе Мешкова Владислава, 11и, 

Лима Андрея, 11и, Цорна Андрея, 11и, Иванченко Максима, 11и, Кочнева Ивана, 

10и и Губина Николая, 10и одержали победу над сборной командой юношей СОШ 

№2. Молодцы! Желаем дальнейших побед! 

 

 



Внутришкольные 

27.01-06.04.2020 Пырина Людмила Николаевна, учитель математики 

обучается на курсах повышения квалификации. 

03-16.02.2020 в 1-11 классах в рамках уроков информатики лицеисты 

принимают участие в Уроках цифры. 

 

Анонс пресс- релиза 

14.02.2020 учащиеся 1А и 3Б посмотрят спектакль «Сказка о мотыльке» в 

Городском доме культуры. 

17.02.2020 учащиеся 3В класса посетят экскурсию «Шоколадная страна». 

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. 

Зарегистрировалось 2468 участников с 6 по 11 класс, включая победителей и 

призеров заключительного этапа прошлого года, которые приняли участие в 

тестировании в он-лайн режиме с 20 по 25 декабря 2019г. 

984 участника (в прошлом году 710 участников), продолжили состязания 

19.01.2020г. на 19 региональных площадках, в том числе на 6 региональных 

площадках в Новосибирской области - Бердск МАОУ «Экономический лицей», с. 

Баган, МКОУ Баганская СОШ №2, г. Барабинск, МБОУ СОШ №93, г. Купино, 

МКОУ СОШ № 105 Купинского района, п. Сузун, МКОУ СОШ №1, Куйбышев 

МБОУ Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

Открыто 3 новые площадки: в г. Нижнем Новгороде и г. Санкт- Петербурге – на 

базе филиалов НИУ ВШЭ, в г. Горно-Алтайске, на базе республиканского 

учреждения молодежной политики, при содействии министерства образования 

Республики Горный Алтай. 

На заключительный этап приглашается в соответствии с Положением и 

Регламентом 45 % от участников первого тура- победители и призеры отборочного 

тура, т.е. 476 участников (в прошлом году 358), т.е. почти на 120 участников 

больше, в том числе 168 участников из Новосибирской области (в прошлом году 

167). Количество участников из Новосибирской области сохранилось на том же 

уровне, а количество участников выросло за счет других регионов из-за 

возвращения олимпиады в Перечень РСОШ. 

II заключительный (очный тур) состоится 25.02.20 – 29.02.2020 форме 

фестиваля на базе ДСОЛКД «Юбилейный» в г. Бердске. 

Олимпиадные задания участники выполняют 26.02.2020г. (среда) на базе 

МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска.  

Вузы, организаторы олимпиады предоставляют победителям и призерам 

дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. 

Кроме олимпиады, участникам предлагаются различные конкурсы и 

моделирующие игры в течение 4х дней. Фестиваль завершается аукционом. 

Все участники заключительного тура Сибириады получат блокноты, ручки, 

сувениры с символикой Сибириады и вузов организаторов, сертификаты 

участников, победители и призеры конкурсов - дипломы, подарки. 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


