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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 21.02.2020 по 05.03.2020 

Международные 

25.02.2020- 29.02.2020 в рамках 27 Межрегионального экономического 

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

команд для участия в 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 

проводился лицеем совместно с крупнейшей юридической фирмой в области 

интеллектуальной собственности в России - «Городисский и Партнеры» 

https://www.gorodissky.ru/about/. В отборочном этапе приняли участие 8 команд. 3 

место заняла команда Лицея №176 города Новосибирска, за 2 место награждена 

команда Второй новосибирской гимназии и 1 место и право выступать на 16-ой 

Международной выставке юных изобретателей в Казани получила команда 

школы №179 Новосибирска. Поздравляем ребят! 

 

Всероссийские 

29.02.2020 завершился XXVII Межрегиональный экономический 

фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на базе Детского санаторно-

оздоровительного лагеря Юбилейный, организованный Экономическим лицеем 

совместно с Министерством образования Новосибирской области, Национальными 

исследовательскими университетами – «Высшая школа экономики», 

«Новосибирский государственный университет», Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Сибирский 

университет потребительской кооперации. В фестивале участвовало 285 

школьников и преподавателей из регионов России и Казахстана. В команду 

Экономического лицея вошли 29 учащихся с 6 по 11 классы. 

Участники фестиваля были вовлечены в круговорот событий самой разной 

направленности. Каждый из четырех дней был насыщен интеллектуальными, 

культурными, творческими и развлекательными мероприятиями. Биржа труда, банк, 

пресс-центр, мастер-классы, ярмарка компаний, аукцион…невозможно устоять 

перед таким выбором, что и сделали участники Фестиваля - с головой окунулись в 
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события, к которым готовились целый год. Их труды были оценены по достоинству, 

и самые активные участники уехали домой с ценными призами. 

Участники фестиваля предлагали бизнес-решения в конкурсе «Зимний парк» - 

развитие парка «На камнях», участвовали в деловой игре в рамках 

Предпринимательского интенсива для школьников «Миллионер!», а также в 

предпринимательском интенсиве по решению бизнес-кейсов совместно с 

Экономическим факультетом НГУ. В конкурсе маркетингового мастерства от 

группы компаний «Дупленская» и «Столица Сибири» участниками были проведены 

маркетинговые исследования, дегустация напитков и даны предложения по 

созданию нового продукта. 

За победу в региональном этапе Всероссийского конкурса SAGE – школьники 

за продвижение глобального предпринимательства» в 2019-2020 учебном году 

координационный центр SAGE в Новосибирской области наградил команды: 3 

место - команда «Help for people» СОШ №179 г. Новосибирска, 2 место – команда 

«Гусеничный пандус», лицей №126 г. Новосибирска, 1 место – команда «Eco World 

Games», Лицей №176 г. Новосибирска. 

Главным событием фестиваля является заключительный этап Олимпиады по 

экономике, в которой приняли участие более 400 участников. На заключительный 

этап приглашены финалисты 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 в два раза больше, чем в прошлом году. 

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. Олимпиадные задания участники выполняли 

26.02.2020г. на базе МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска. Вузы, организаторы 

олимпиады предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы к ЕГЭ 

при поступлении. 

Фестиваль проведен при поддержке наших партнеров: Акционерное Общество 

Бердский Электро- Механический Завод, ООО «Рассвет», ООО «Караван» - 

производитель питьевой воды «Росинка», Группа компаний «Дупленская», Столица 

Сибири, ООО «Кербер». 

25.02.-01.03.2020 Марк Скворцов, учащийся 11 инженерного класса принял 

участие в финале олимпиады кружкового движения НТИ по направлению 

нейротехнологии на базе Новосибирского государственного университета.  

29.02.2020 учащиеся 6-8 классов приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде «Математика НОН-СТОП», которая проходила на региональной 

площадке МАОУ «Лицей №7» города Бердска. Ждем результаты. 

 

Региональные 

28.02.2020 команда учащихся 9 гуманитарного класса приняла участие в 

областной интеллектуальной игре по китайскому языку и культуре, среди 

школьников 9-х классов города Новосибирска и Новосибирской области, 

«Калейдоскоп культур». 

04.03.2020 в 8-х классах проведена процедура оценки качества 

универсальных учебных действий по предмету «Математика». 

 

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. 

28.02.2020 команда учащихся 6 гуманитарного класса участвовали в 

городском турнире на английском языке «The Alphabet» по теме: «Мой дом, моя 

крепость» среди учащихся 5-6 классов. 

29.02.-01.03.2020 команда учащихся 5И класса совместно с классным 

руководителем приняла участие в сборе- ночевке детской самоорганизации в 

рамках областного проекта «Школа детей для детей» на базе МБОУ СОШ №10 

«Пересвет». 

 

Внутришкольные 

27.01-06.04.2020 Пырина Людмила Николаевна, учитель математики 

обучается на курсах повышения квалификации. 

27.02.2020 состоялся праздник «Прощание с букварем» для учащихся 1-х 

классов. 

29.02.2020 в лицее завершился Месячник гражданственности и 

патриотизма. В рамках месячника классные руководители 5-11 классов проводили 

классные часы по темам: «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве», «День вывода Советских войск из 

Афганистана», «Они сражались за Родину», «День воссоединения Крыма с 

Россией», «День защитников Отечества и воинской славы России», «Пионеры-герои 

– герои России», «Сталинградской битве посвящается…», «Разговор о 

патриотическом воспитании учащихся». Проведены общешкольные мероприятия 

– тематическая книжная выставка «Герои России», выставка рисунков «Россия – 

Родина Моя», спортивные турниры, конкурсы сочинений по литературе, конкурс 

творческих работ «Города-герои» на английском языке. 

Состоялся смотр - конкурс «Строя и песни» среди 1-2, 3-4 и 5-6 классов. 

Конкурс предполагал не только тематическую песню, но и строевые навыки, что 

оказалось наиболее сложным. У каждого класса-отряда был назначен командир, 

который отдавал команды и сдавал рапорт. Отряды демонстрировали движение 

строем, построение в шеренгу и перестроение на месте. Все отряды представили 

атрибутику конкурса: головные уборы, парадную форму и другие аксессуары. Ну а 

самым ярким этапом стала строевая песня! Жюри подвело итоги и лучшими стали 

1А и 2А классы, 3Б и 4Б, а также 6Г классы! Поздравляем! 

 

Анонс пресс- релиза 

20.03.2020 учащиеся 2а и 3б классов посмотрят спектакль «Перья и хвосты» 

в Городском доме культуры. 

21.03.2020 состоится школьный этап городского Фестиваля 

исследовательских проектов учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением». 

27.03.2020 будет проведен Региональный семинар для школ партнеров в 

рамках сотрудничества РРЦРО. 

23-30.03.2020 – весенние каникулы в Экономическом лицее! 31.03.2020 – 

первый учебный день! 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


