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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 16.04.2021 по 22.04.2021 

Всероссийские 

С 01.04.2021 по 30.04.2021 проходит Российский кубок SAGE- 

Школьники за продвижение глобального предпринимательства. От 

Новосибирской области участвует 3 школьные компании: АнтиГрыз из 

Экономического лицея, ребята представляют линейку товаров (браслет, брошь, 

серьга) для желающих победить такие вредные привычки, как грызение ногтей, 

волос и курение; «Агростарт» СОШ № 1 р.п. Маслянино, ребята изготавливают 

попоны для телят на зимнее время года; и «PETSPAW», лицея 176 

Новосибирска, которые предлагают ортопедические устройства для кошек и 

собак; а также 5 членов жюри - представители бизнеса и общественных 

организаций выступают от Новосибирской области. Впервые в жюри от нашей 

области - представители Агентства Стратегических Инициатив. Команды 

активно готовились: снимали видео презентации, дорабатывали отчеты, 

поскольку итогом станет участие в заключительном международном этапе 

конкурса. Жюри предстоит ответственная работа по оценке команд. А 

участникам - дать исчерпывающие ответы на вопросы членов жюри. Ждем 

результатов, болеем за наших! 

С 06.04.2021 – проводятся Всероссийские проверочные работы в 4-8 

классах. ВПР - это контрольная работа, проводимая по всей России на основе 

единых заданий с 2015 года. В 2020-2021 всероссийские проверочные работы 

проводятся по предметам: русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география, физика и английский язык. 

С 07.04.2021- 15.05.2021 Российский совет олимпиад школьников 

(РСОШ) принимал отчеты о проведенных олимпиадах, включенных в Перечень 

и дающих право выпускникам на льготное поступление. МАОУ 

«Экономический лицей», как ответственный исполнитель, подготовил отчет о 

проведении 28 Межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в Мечту», совместно с ЭФ НГУ и минобром Новосибирской 

области. Межрегиональный экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в Мечту» входит в Перечень олимпиад №32, является 

олимпиадой 2 уровня и дает право победителям и призерам олимпиады - 

выпускникам на поступление в вузы на льготных условиях. Все остальные 

победители и призеры приглашаются на заключительный этап олимпиады в 

2022 году. 
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Победителей олимпиады 13 школьников 7-11 классов, в том числе 4 

человека из Новосибирской области и призеров 67, в том числе 24 призера из 

Новосибирской области.  

 

Региональные 

01-22.04.2021 Загидуллина Ирина Владимировна прошла курсовую 

подготовку на тему: «Методические условия формирования и диагностики 

метапредметных результатов обучения в рамках учебного предмета 

«Обществознание». Ирина Владимировна прошла конкурсную процедуру и 

стала экспертом, т.е. участвовала в проверке работ ЕГЭ по обществознанию в 

Новосибирской области. 

С 01.04.2021 Министерство образования Новосибирской области  начало 

повторную процедуру формирования состава Общественного совета при 

министерстве образования Новосибирской области. Совет формируется из 

представителей общественных организаций и самовыдвиженцев. 

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» выдвинуло в ОС кандидатуру Колмыковой 

Натальи Владимировны, директора лицея. Состав совета будет формироваться 

как Общественной палатой Новосибирской области, так и голосованием, в 

котором могут принять участие жители Новосибирской области, которое 

состоится в апреле на сайте http://os54.ru/voting. 

15-16.04.2021 команда учащихся лицея 9-10 специализированных 

инженерных классов в составе Муштиной Ирины,9И, Кузнецова Макара, 9И, 

Быкова Вадима и Штрекалкина Михаила, 10И, Гейштова Алексея и Астанина 

Данила, 10И, участвовала в VII Региональном Турнире юных инженеров-

исследователей. Турнир – открытое командное соревнование для учеников 7-

11 классов, в рамках которого школьники решают инженерные задачи и 

разрабатывают прототипы устройств. Тренерами школьных команд являются 

преподаватели дополнительного образования и учителя школ. С командой 

лицея работали Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики и 

Морозов Валерий Вячеславович, учитель физики. Поздравляем Быкова 

Вадима и Штрекалкина Михаила, получивших диплом за лучшее 

представление проекта в творческой категории на тему «Подготовка дата-

сетов». 

Организаторами Турнира являются НГУ (лаборатория ФИТ для 

студентов и школьников «Инжевика») и Министерство образования 

Новосибирской области (ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества 

детей и юношества). 

15-22.04.2021 Попов Федор, учащийся 7 специализированного 

инженерного класса участвовал в очной образовательной программе по 

математике на базе Центра детского и семейного отдыха им. О.Кошевого. 

В Программе принимали участие обучающиеся 6-8 классов, занимающиеся в 

очных группах образовательных математических программ РЦ «Альтаир». 

Программа ориентирована на углубленное изучение некоторых тем школьного 

курса математики, а также включала рассмотрение приемов и методов решения 

теоретических олимпиадных задач. 

 

Городские 

С 05.04.2021 лицеисты готовятся к городскому турниру по мини-

футболу среди дворовых команд, посвященному 76-годовщине Победу в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 года. В состав команд вошли 

учащиеся 6,8 и 9-11 классов. Готовит команды Настенко Сергей Евгеньевич, 

учитель физкультуры. 

С 10.04.2021 проводится городской Фестиваль исследовательских 

проектов учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением». 1 тур 

муниципального этапа фестиваля проходит в дистанционном формате, 2 тур в 

онлайн-формате. Учащиеся лицея, победители школьного этапа, подготовили 

видео-защиту своих исследовательских и проектных работ: 

Гладкова София и Попова Ирина, 6И - исследовательский проект 

"Переработка макулатуры в домашних условиях", секция Экология, 

Попова Мария, 7И - исследовательский проект "Экоклей", секция 

Экология, 

Загайнова Марина, 7И - исследование "Геометрия в искусстве", секция 

Культорология, 

Ющенко Валерия,1М - информационный проект "Восстребованные 

профессии - сегодня завтра", секция Общественные науки, 

Бирюшева Элина, 7Г - информационно-исследовательский проект "Гид-

таблица", секция Литературоведение, 

Дорофеева Ольга, Лисняковская Александра, Лобунько Кира, Ким 

Анастасия,  10И - информационный проект "«BioLogic» - приложение-

тренажер для ЕГЭ по биологии, секция Информационно-коммуникационные 

технологии, 

Ястребкова Яна, 7И - исследовательский проект "Теплопроводность", 

секция Прикладная физика, 

Ястребкова Наталья Владимировна, Полей Наталья Владимировна, 

Загидуллина Ирина Владимировна, Пушенко Татьяна Владимировна и 

Паклинов Артем Сергеевич, учителя предметники – научные руководители. 

Болеем за наших! Ждем результатов! 

 

Внутренние по учреждению 

17.04.2021 учащиеся 4А класса совместно с классным руководителем 

посетят выставку, посвященную Дню Космонавтики на базе Бердского 

историко-художественного музея. 

20.04.2021 учащиеся 7 специализированного инженерного класса 

посетили урок-экскурсию по теме: «Самые ядовитые обитатели морей и 

океанов» в Центр океанографии и морской биологии, города Новосибирска. 

Лицеисты узнали много нового и интересного, послушали небольшую 

занимательную лекцию, получили памятные подарки! 

21.04.2021 учащиеся 3А класса совместно с классным руководителем 

посетили выставку «Винсент Ван Гог. Двигающиеся полотна» на базе 

Бердского историко-художественного музея. 

 

Анонс пресс-релиза 

23.04.2021 учащиеся 4А класса совместно с классным руководителем 

посетят выставку «Винсент Ван Гог. Двигающиеся полотна» на базе Бердского 

историко-художественного музея. 

23.04.2021 учащиеся 10-11 классов примут участие в IV городском 

Фестивале «Мы – будущие избиратели России!» на базе МБУ ГЦКиД. 

24.04.2021 в школе раннего развития «Экоша» МАОУ «Экономический  

лицей» состоится выпускной праздник «Весенняя капель». 



29.04.2021 учащиеся 9- 11 классов примут участие в областных 

интеллектуальных онлайн-играх «Калейдоскоп культур» на иностранном языке 

среди школьников. 

30.04.2021 учащиеся 7-9 классов примут участие в почетном карауле 

Вахты Памяти на Посту №1 Мемориала Славы воинам - бердчанам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 

И.о. директора      Н.В. Полей 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


