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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 18.03.2022 по 24.03.2022 

Международные 

C 15.03.2022 команда учащихся 7 специализированного инженерного 

класса «Safe for kids» (Безопасность детей) готовится в апреле представлять 

Новосибирскую область на российском этапе кубка SAGE-Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства, который состоится в апреле. 

Руководитель команды Качурина Ирина Анатольевна учитель 

предпринимательства. 

 

Всероссийские 

21.03.22- 24.03.22. В рамках XII Петербургского международного 

образовательного форума Колмыкова Наталья Владимировна, директор 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Экономический лицей» принимает участие в конференции Кружкового 

движения Национальной технологической инициативы «Новая 

воспитывающая реальность: от технологического движения к 

Кружковому движению», в городе Санкт-Петербурге. 

 

Городские 

14.03. – 18.03.2022 в дистанционной форме прошла городская 

предметная олимпиада для младших школьников по учебным предметам: 

«математика», «русский язык», «окружающий мир», «литературное чтение». В 

олимпиаде приняли участие около 250 учащихся 4-х классов 14 школ города 

Бердска. Поздравляем призеров олимпиады по математике Старостина 

Артемия, 4А – 2 место, Лазареву Ольгу, 4Б – 2 место, а также учителей 

Ударцеву Викторию Романовну и Крутикову Светлану Юрьевну – желаем 

дальнейших побед! 

20.03.2022 завершился декадник «Внимание, весенние каникулы!», 

целью которого являлось предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в период весенних каникул, изучение правил безопасного 

поведении на дорогах и улицах, повышение культуры поведения юных 

пешеходов на дороге. В рамках декадника обучающиеся лицея прошли 
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инструктажи по соблюдению правил дорожного движения «Безопасное 

поведение на улице» в 1-11 классах, просматривали мультфильмы и 

видеофильмы по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, в начальных классах проведены игры-ситуации, в старших 

классах - профилактические беседы с обучающимися на темы: «Соблюдение 

правил дорожного движения», «Правила безопасного поведения во время 

весенних каникул», «Безопасность на объектах транспорта». 

22.03.2022 команда учащихся 6 инженерного класса приняла участие в 

городском конкурсе «Путешествие в Техноград» на базе Бердского 

политехнического колледжа. 

 

Внутренние по учреждению 

23-24.03.2022 состоялась защита Индивидуальных итоговых проектов 

в 9 и 11 классах. 

24.03.2022 поведено профориентационное мероприятие в 11-х классах 

с участием представителя Отдела МВД России по городу Бердску 

подполковника внутренней службы Лунева Виталия Викторовича, начальника 

тыла Отдела МВД России по г. Бердску на тему: «Прием на службу в ОВД и 

обучение в образовательных организациях МВД России». 

 

Анонс пресс-релиза 

С 25.03.2022 в лицее Весенние каникулы! 

26.03.2022 учащиеся 2Б класса совместно с классным руководителем 

Шевцовой Викторией Владимировной посетят экскурсию «Внутри человека» 

в Бердском историко-художественном музее. 

25.03.2022 учащиеся 2Б класса совместно с классным руководителем 

Загребой Клавдией Владиславовной посетят Парк чудес «Галилео». 

25.03.2022 состоится школьный этап Фестиваля исследовательских 

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

28.03.-01.04.2022 учащиеся 10 многопрофильного класса примут участие 

в учебных сборах по подготовке по основам военной службы. 

29.03.2022 учащиеся 4А класса совместно с классным руководителем 

Крутиковой Светланой Юрьевной посетят экскурсию «Внутри человека» в 

Бердском историко-художественном музее. 

29.03.2022 учащиеся 2Б класса совместно с классным руководителем 

Загребой Клавдией Владиславовной примут участие в интерактивно-

познавательной игре «Экспедиция в мир птиц» на базе Молодежного центра 

«100 друзей». 

 

И.о. директора       Н.В. Полей 
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