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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 22.04.2022 по 28.04.2022 

 

Международные 

С 01.04.2022 по 24.04.22 команда учащихся 7 специализированного 

инженерного класса «Safe for kids» (Безопасность детей) представляла 

Новосибирскую область на российском этапе кубка SAGE-Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства, наставник команды 

Качурина Ирина Анатольевна учитель предпринимательства. В работе жюри 

принимают участие Колмыкова Наталья Владимировна, директор МАОУ 

«Экономический лицей», Пинигина Наталья Алексеевна, вице-президент групп 

компаний по производству минеральной и питьевой воды «Дупленская», 

председатель Попечительского совета МАОУ «Экономический лицей», Иванов 

Данила участник международного этапа кубка SAGE. Ждем результаты! 

 

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. 

01-26.04.2022 Попов Федор, учащийся 8 специализированного 

инженерного класса принимал 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 включал в себя 

теоретические и экспериментальные занятия, туры заключительного этапа 

олимпиады Максвелла и уроки с учеными и экспертами. 

 

Региональные 
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26.04.2022 Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР, 

участвовала в региональном семинаре «Духовность. Нравственность. 

Патриотизм. (опыт реализации Программы воспитания в МБОУ СОШ №3 

«Пеликан»)» 

27.04.2022 Попова Арина Евгеньевна и Зонов Андрей Викторович, 

учителя лицея, участвовали в региональных тренировочных мероприятиях 

по проведению Единого государственного экзамена. 

 

Городские 

С 20.04.2022 по 06.05.2022 учащиеся, педагоги и работники лицея 

принимают участие в общелицейском субботнике! Уже собрано 40м
3
 мусора. 

20.04.2022 команда учащихся 7 специализированного инженерного класса 

приняла участие в муниципальном этапе соревнований Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские состязания - 2022».  

22.04.2022 команда ВПК «Вымпел», учащиеся 7Г класса участвовали в 

муниципальном этапе Всероссийской детско-юношеской, военно-

спортивной игре «Зарница» для обучающихся 11-13 лет. 

22-24.04.2022 Кочнев Антон и Чучин Кирилл, учащиеся 10 

многопрофильного класса, участвовали в конкурсе проектов «Супергерои 

небольшого города» на базе Новосибирского городского открытого колледжа. 

25.04.2022 учащиеся 7Г класса, курсанты ВПК «Вымпел» несли Вахту 

Памяти в почетном карауле на посту у Мемориала Славы воинам-

бердчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945гг. 

25.04.2022 Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея и 

Качурина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР посетили акцию-

концерт «Навстречу Победе». Концерт проходил на Мемориале Славы в 

Парке Победы города Бердска, с целью укрепления патриотического духа 

горожан, а также в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной 

операции в Донбассе. 

26.04.2022 Петрова Мария Николаевна, педагог-психолог, приняла 

участие в заседании межведомственной комиссии по вопросам организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей г. Бердска. 

 

Внутренние по учреждению 

04-30.04.2022 в рамках уроков для учащихся 1-11 классов проходят 

тематические мероприятия – открытый онлайн-урок «История 

космонавтики» совместно с «Роскосмос», урок «Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на отечественную экономику», урок 

«Информационные технологии. Вклад России в сферу информационных 

технологий. Отечественные разработки», всероссийский онлайн-урок «Детская 

и подростковая литература», урок «Литературный дуэт» и «Герои нашего 

времени». Уроки направлены на развитие у учащихся чувства патриотизма, 

единства и гордости за свою многонациональную страну в условиях текущих 

исторических событий. 

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

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



22.04.2022 учащиеся 10 многопрофильного класса посетят экскурсию 

«История Новосибирска» и «Новосибирск в года Великой Отечественной 

войны» в Краеведческом музее. 

25.04.2022 команда учащихся 8-11 классов приняла участие в дружеских 

встречах по волейболу на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр». 

26.04.2022 учащиеся 1 Б класса совместно с классным руководителем 

Шевцовой Викторией Владимировной, посетят экскурсию «Удивительный 

мир птиц» в молодежном центре «100 Друзей». 

26.04.2022 учащиеся 1А и 2Б класса совместно с классными 

руководителями посетили спектакль «Аленький цветочек». 

26-30.04.2022 в 8-11 классах в рамках уроков ОБЖ проходят 

мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах, а также Всероссийский открытый урок «ОБЖ», посвященный дню 

пожарной охраны. 

 

Анонс пресс-релиза 

1-9.05.2022 для учащихся 5, 9, 10,11 классов будет организован просмотр 

фильмов о Великой Отечественной Войне, учащиеся 6,7,8 классов примут 

участие в квест-игра «По дорогам ВОВ». 

4.05.2022 в лицее пройдет конкурс рисунка на асфальте «Миру мир» 

для учащихся 1-х классов. 

4-7.05.2022 в лицее пройдет Акция ОКНА ПОБЕДЫ, в которой примут 

участие 1-11 классы. 

4-7.05.2022 учащиеся 2-4 классов примут участие в интерактивной 

беседе «Памятные даты великой победы на карте нашей страны». 

05-06.05.2022 учащиеся 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А и 4Б класса совместно 

с классными руководителями посетят спектакль «Сказка о русском солдате 

Иване …». 

5.05.2022 учащиеся 5-6 классов примут участие в игре-путешествие 

«Победный маршрут». 

5.05.2022 в актовом зале лицея будет представлена литературно 

музыкальная композиция, посвященная Дню Победы. 

6.05.2022 в лицее пройдет Митинг, посвященный дню Победы для 

учащихся 1-6 и 7-11 классов, курсанты ВПК «Вымпел» и учащиеся кадетской 

группы 7Г класса будут нести Почетный караул. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


