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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 29.04.2022 по 05.05.2022 

 

Международные 

29.04.22 подведены итоги российского этапа кубка SAGE-Школьники 

за продвижение глобального предпринимательства. Команда учащихся 7 

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

в составе Поповой Ирины, Лобачевой Дарины, Гладковой Софьи и Нелюбиной 

Марии, представляла Новосибирскую область и заняла 3 место! Наставник 

команды Качурина Ирина Анатольевна, учитель предпринимательства. 

Поздравляем! 

В работе жюри принимали 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, 

выпускник лицея. 

 

Всероссийские 

01.03.-29.04.2022 учащиеся 7-11 классов принимали 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. 

 

Городские 

С 20.04.2022 по 06.05.2022 учащиеся, педагоги и работники лицея 

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

29.04.2022 курсанты ВПК «Вымпел» приняли участие в Вахте Памяти на 

посту №1 Мемориала Славы воинам-бердчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов. 
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30.04.2022 учащиеся 7 гуманитарного класса совместно с классным 

руководителем Чумовой Анжеликой Юрьевной, приняли участие в уборке 

территории «Мемориал Славы» в рамках акции «Международный 

субботник 2022». 

05.05.2022 учащиеся 9-11 классов приняли участие в лекгоатлетической 

эстафете, посвященной 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов. 

05.05.2022 Бубенов Дмитрий, Прищепова Елизавета, Чернов Максим и 

Черных Дмитрий, учащиеся 9 специализированного инженерного класса 

приняли участие в тренировочных практических занятиях по физике на базе 

МАОУ «Лицей №6». 

 

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. 

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

мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах, а также Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

посвященный дню пожарной охраны. 

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

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

принимают участие в квест-игре «По дорогам ВОВ». 

04.05.2022 учащиеся 10 многопрофильного класса инженерно-

технологической подгруппы приняли участие в практикуме по физике в 

лабораториях РЦ «Альтаир» для школьников Новосибирской области. 

Ребята под руководством Татьяны Александровны Кокшаровой, начальника 

Парка науки и технологий Регионального центра «Альтаир», разбирали 

вопросы механики. 

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

для учащихся 1-х классов.  

4-7.05.2022 в лицее организована Акция ОКНА ПОБЕДЫ, в которой 

принимают участие 1-11 классы. Окна лицея украшены композициями из белой 

бумаги в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. 

4-7.05.2022 учащиеся 2-4 классов принимают 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 посетили спектакль «Сказка о русском солдате 

Иване …». 

5.05.2022 для учащихся 5-6 классов проведена игра-путешествие 

«Победный маршрут». 

5.05.2022 в актовом зале лицея представлена литературно музыкальная 

композиция, посвященная Дню Победы для учащихся 5-7 классов. Готовили 

мероприятие лицеисты 7И класса и Пушенко Татьяна Владимировна, учитель 

русского языка и литературы. 

 

Анонс пресс-релиза 

6.05.2022 в лицее пройдут Митинги, посвященные дню Победы для 

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

группы 7Г класса будут нести Почетный караул, состоится высадка деревьев на 

Аллее Памяти на территории лицея, возложение цветов к памятному камню. На 

мероприятие приглашены родители, ветераны, выпускники. 

07.05.2022 литературно музыкальная композиция, посвященная Дню 

Победы для учащихся 8-11 классов. Готовили мероприятие лицеисты 7И класса 

и Пушенко Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

10.05.2022 8Г класс совместно с классным руководителем посетит 

мультимедийную выставку «10 великих художников Возрождения» в 

Бердском историко-художественном музее. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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