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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 01.04.2022 по 07.04.2022 

 

Международные 

С.01.04.2022 команда учащихся 7 специализированного инженерного 

класса «Safe for kids» (Безопасность детей) представляет Новосибирскую 

область на российском этапе кубка SAGE-Школьники за продвижение 

глобального предпринимательства, наставник команды Качурина Ирина 

Анатольевна учитель предпринимательства. 

 

Всероссийские 

01.03.-29.04.2022 учащиеся 7-11 классов принимают участие во 

Всероссийском онлайн кейс-чемпионате по социальному и социально-

технологическому предпринимательству на сайте Росмолодежи в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Учащиеся 

решают кейсы. Кейс-чемпионат направлен на популяризацию социального 

предпринимательства среди молодежи и приобретение навыков по решению 

бизнес-кейсов. 

 

Региональные 

01-24.04.2022 Попов Федор, учащийся 8 специализированного 

инженерного класса принимает участие в Апрельской образовательной 

программе по физике на Образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. 

Участниками программы по физике стали 134 человека из числа победителей и 

призеров различных этапов олимпиады Максвелла 2021 года и участников 

учебно-отборочного курса. Образовательный модуль включает в себя 

теоретические и экспериментальные занятия, туры заключительного этапа 

олимпиады Максвелла и уроки с учеными и экспертами. 

01.04.2022 Колмыкова Наталья Владимировна, директор МАОУ 

«Экономический лицей» участвовала в открытии на базе НГТУ 

образовательной программы «Индустриальный менеджмент и технологическое 

предпринимательство». Программа начинает работать в рамках проекта 
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КАПИТАНЫ. Уже летом выпускники школ смогут поступить на эту 

специальность, предоставив результаты ЕГЭ по русскому языку, профильной 

математике, информатике или обществознанию. Аналогичная программа на 

базе основного образования начнет реализовываться в Новоколледже. Между 

Фондом КАПИТАНЫ и образовательными организациями подписано 

соглашение о сотрудничестве. 

 

Городские 

05.04.2022 на Мемориале Славы состоялась торжественная церемония 

посвящения молодых Бердчан в ряды Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Каждому 

юнармейцу выпала честь принести торжественную клятву. От лицея присягу 

принимали – Соколова Диана, 7г, Кудинова Татьяна, 10м и Халипова 

Анастасия, 10м. Кадеты, курсанты ВПК «Вымпел» в торжественном 

построении прошли перед почетными гостями, которыми стали Глава города 

Бердска Евгений Анатольевич Шестернин, председатель Совета депутатов 

города Бердска Владимир Голубев, военный комиссар подполковник запаса 

Андрей Копачев. Поздравляем юнармейцев с торжественным событием! 

 

Внутренние по учреждению 

Март – апрель – учащиеся 1-11 классов лицея принимают участие в 

уроках «Крымская весна. Мы вместе», «Всероссийский урок 

добровольчества», уроках мужества «Герои нашего времени». Уроки 

направлены на формирование у учащихся представления об исторической 

общности народов России, развитие чувства патриотизма, единства и гордости 

за свою многонациональную страну в условиях текущих исторических 

событий. 

01.04.2022 завершились учебные сбораы по подготовке по основам 

военной службы на базе лицея под руководством Зонова Андрея 

Викторовича, преподавателя-организатора ОБЖ и допризывной подготовки, в 

которых участвовали обучающиеся 10 многопрофильного класса. 

С 1 апреля 2022 – осуществляется прием заявлений в 1 класс! В лицее 

запланировано открытие 2х первых классов на 2022-2023 учебный год. 

07.04.2022 учащиеся 11 многопрофильного класса посетили 

интерактивную экспозицию «Рюриковичи – Романовы» и «Россия в ХХ веке» 

в музее «Россия – моя история» совместно с классным руководителем Гладких 

Татьяной Ивановной и учителем истории Полей Натальей Владимировной. 

 

Анонс пресс-релиза 

Апрель - команда учащихся 7 специализированного инженерного класса 

«Safe for kids» (Безопасность детей) участвует в российском этапе кубка 

SAGE-Школьники за продвижение глобального предпринимательства, в 

течение всего апреля. 



15.04.2022 учащиеся 8 специализированного инженерного класса посетят 

интерактивную экспозицию «Рюриковичи – Романовы» и «Россия в ХХ веке» 

в музее «Россия – моя история». 

09.04.2022 Гацко Анастасия и Карпова Яна, 5И и Наумова Алёна, 5и, 

примут участие в городском этапе Фестиваля исследовательских проектов 

учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением». Ястребкова Наталья 

Владимировна, учитель биологии, примет участие в работе жюри. 

12.04.2022 родители учащихся 11 классов примут участие во 

Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями». 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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