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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 24.04.2020 по 30.04.2020 

Всероссийский 

28.04.2020 подведены итоги всероссийского кубка международного 

образовательного проекта «SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства». Кубок проводился дистанционно, в нем приняли 

участие 15 команд из Новосибирской, Ростовской, Тульской, Ярославской 

областей и Татарстана. Наш регион представляли в этом году новосибирские 

школы: лицеи 176 и 126 и СОШ 179.  

Все команды нашей области выступили достойно! 

 

1 место заняла команда ЦО гимназия Тульской области, которые 

предлагают упаковочные коробки. 

2 место  Лицей №126 г. Новосибирск, с мобильным пандусом для 

маломобильных людей. 

3 место  Школа №179 г. Новосибирск , предложившая брелок для поиска 

пропавших людей. 

4 место  Лицей № 176 г. Новосибирск с мобильной игрой и 

экологическим образованием. 

Поздравляем ребят и наставников! 

От Новосибирской области в жюри работали:  

Колмыкова Наталья Владимировна, региональный координатор конкурса, 

директор МАОУ «Экономический лицей», учитель экономики,  

Качурина Ирина Анатольевна, учитель географии и экономики, 

региональный и международный эксперт,  

Пинигина Наталья Алексеевна, директор ООО "ЮНИФУД",  управляющий 

региональными активами группы компаний федерального логистического 

оператора "Би Лоджистик"  и национального дистрибутора "Парфюм", вице-

президент группы компаний по производству минеральной и питьевой воды 

"Дупленская", член жюри региональных и российских кубков, председатель 

Попечительского совета лицея,  

Трубина Татьяна Дмитриевна, начальник детского санаторно–

оздоровительного лагеря «Тимуровец», преподаватель экономики и правоведения, 

наставник команды – участника международного кубка 2018.  
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27.04.2020 подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников "На 

страже закона" Уральского юридического института МВД России. По итогам 

заочного тура Плиско Алина, ученица 10 многопрофильного класса стала 

призером и получила приглашение на обучение в университет. Поздравляем! 

 

Региональные 

17-27.04.2020 Андриевич Ольга, учащаяся 6 инженерного класса 

обучалась на апрельской образовательной программе по математике для 

школьников 6 класса в дистанционном формате, организованной 

Региональным Центром "Альтаир". В рамках обучения школьники углубляли 

свои знания по школьной программе, а также научились искать решения 

нестандартных задач, отличать процесс решения задачи от итогового решения, 

познакомились с понятием математической строгости. 

28.04.2020 подведены итоги Межрегиональной олимпиады школьников 

на базе ведомственных образовательных организаций по обществознанию. 

Заключительный тур проводился на базе академии ФСБ г. Новосибирска. 

Лицеисты Мотина Алина, 9Г и Загидуллин Владислав, 7И заняли 3 место и 

стали призерами олимпиады. Поздравляем! 

28.04.2020 учащиеся лицея Горлова Анастасия, 11Г, Абрамова Кристина, 

11Г, Шимко Екатерина, 10М и Сюльгина Вероника, 10И приняли участие в 

заключительном этапе Областной олимпиады по психологии, в 

дистанционном формате. Ждем результатов! 

 

Городские 

14-25.04.2020 состоялся Конкурс детского творчества по изготовлению 

сувенирных и пасхальных яиц «Дорого яичко ко Христову Дню», в котором 

приняли участие обучающиеся начальных классов. Ждем результатов! Желаем 

удачи! 

25.04.2020 на базе МБОУ СОШ № 8 состоялся Детский фестиваль 

вокального и художественного творчества «Весенняя капель – 2020 

"Поклонимся великим тем годам!"», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в дистанционном формате. 

Учащиеся 2А класса Кисельникова Кира и Лукин Тимофей получили дипломы 

II и III степени в категории «Изобразительное искусство». Поздравляем 

лицеистов! 

 

Внутришкольные 

С 06.04.2020 в лицее организовано и реализуется дистанционное обучение. 

10.04.2020-31.05.2020 учащиеся лицея принимают участие в дистанционных 

творческих конкурсах: 

 Международная творческая выставка-акция «Спасибо врачам!». 

 Всероссийский конкурс видеороликов «Сидим дома»  

 Всероссийский конкурс «Светлый праздник-Святая Пасха». 

 Всероссийский конкурс «9 мая- день Великой Победы». 

 

С 25.04.2020 по 25.05.2020 лицеистам предложено участие в 

общелицейских мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, которые 

проводятся дистанционном формате: 

 



Конкурс видеороликов «Поём о Победе» для 1-11 кл. 

Запишите видеоролик с исполнением песни о войне и отправьте на адрес 

лицея: bsk_she@mail.ru с пометкой: «Поём о Победе». Лучшие видеоролики будут 

выставлены на сайте лицея и Инстаграм лицея (EC_LYCEUM_BERDSK), где 

можно будет проголосовать за понравившейся видеоролик. 

Аллея Памяти 

На территории нашего лицея находится «Аллея Памяти». Липы посадили 

наши лицеисты и родители в память о своих родных — участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла. Ежегодно мы досаживаем липы, так 

как к нам приходят первоклассники. Поэтому все липы разного возраста и роста. 

Мы решили перенести «Алею Памяти» на сайт лицея в фотографиях и 

просим учащихся, родителей, учителей принять активное участие в её создании. 

Отправьте фотографию вашего прадедушки, дедушки и других родных — 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла с кратким 

описанием (Ф.И.О., дата рождения, где и когда служил или работал во время 

войны, военная и трудовая специальность) 

Информацию о вашем герое присылайте на адрес лицея: bsk_she@mail.ru с 

пометкой «Аллея Памяти»; фотография по ширине не должна превышать 1000 

пикселей, текст не более 100 слов. 

Конкурс рисунков для 1-4 кл. 

Предлагаем ученикам начальных классов прослушать произведения о войне 

(https://audioknigi-online.ru/voyna/) и принять участие в конкурсе рисунков по 

сюжету прослушанных произведений. Отправьте рисунок на адрес лицея: 

bsk_she@mail.ru в формате JPG, Adobe PDF с пометкой «Конкурс рисунков». 

Работа выполняется на листах формата А4 (альбомный лист) в любом стиле и 

жанре, с использованием гуаши, красок, или карандашей. Можно сопровождать 

рисунок надписями. Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или 

частью работ других авторов. На рисунке необходимо указать фамилию, имя, 

возраст автора, класс. 

Лучшие работы будут выставлены в Инстаграм лицея 

(EC_LYCEUM_BERDSK), где можно будет проголосовать за понравившейся 

рисунок. По итогам голосования будут определены призеры и победители. 

 

Анонс пресс-релиза 

12-29.05.2020 учащиеся 4-10 классов примут участие в школьном этапе 

Всероссийской Олимпиады школьников в пилотном режиме. Олимпиада 

будет проходить на платформе Образовательного Центр «Сириус» в формате 

онлайн-туров. 

 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

 

Ястребкова Н.В., 26419 
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