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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 27.05.2022 по 02.06.2022 

 

Всероссийские 

С 19.05.2022 выпускники 9 и 11 классов участвуют в 

Государственной итоговой аттестации. Выпускники 9-х классов сдают 

четыре экзамена по русскому языку, математике, а также два экзамена по 

выбору. Учащиеся 11 классов сдают русский язык и математику, а также 

предметы по выбору необходимые для поступления в ВУЗы. Желаем вам 

удачи, выпускники! 

 

Городские 

31.05.2022 на базе лицея состоялся Открытый Бердский Турнир по 

робототехнике «РОБОБЕРДСК». Соревнования проходили в двух 

категориях: спортивные состязания (2-4 и 5-6 классы), включающие в себя 

соревнование «Гонки» и творческой категории (2-4 и 5-6 классы) – 

представление творческой работы с применением конструктора Lego на тему: 

«Робот – друг человека». Всего в Турнире приняли участие 30 человек из 

общеобразовательных организаций Бердска и с. Тальменка Искитимского 

района. 

Спортивные состязания «Гонки» - участникам необходимо было 

подготовить автономного робота, способного проехать расстояние до 

финишной линии. Команды объединялись в пары по результатам жеребьевки, в 

двух возрастных категориях 2-4 и 5-6 классы. Поединок выигрывал робот, 

проехавший расстояние быстрее соперника. Поздравляем: 

- Мирошникова Владислава, Гавриленко Захара и Федоровича 

Никиту, учащихся 2Б класса МАОУ «Экономический лицей с занятым 3 

местом; 

- Симонова Андрея, Рябова Семена и Арепьева Романа, учащихся 3А 

класса МАОУ «Экономический лицей с занятым 2 местом; 

- Егорова Илью, Целых Даниила и Кайгородова Дмитрия, учащихся 

2А класса МАОУ «Экономический лицей с занятым 1 местом! 

В творческой категории "Робот – друг человека" команды разработали 

и создали проекты, моделирующие использование бытовых роботов, 

роботизированных устройств, помогающих человеку в повседневной жизни. 
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Жюри оценивало актуальность и технические решения, автономность робота, 

инженерный дизайн и понятность конструкции. Важно было показать участие 

всей команды, давать быстрые ответы и успешно продемонстрировать 

работоспособность робота. Поздравляем победителей Красноярову Любовь, 

Седых Марию и Журавлеву Арину, учащихся 2А класса МАОУ 

«Экономический лицей», с проектом «Собачка наш помощник». 

Все участники Турнира получили сертификаты и сувенира, а победители 

дипломы и маленькие подарочки. 

 

Внутренние по учреждению 

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

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

С 25.05.2022 по 3.06.2022 проходит выставка рисунков на тему «Мы 

выбираем ЗОЖ» для учащихся 1-4 классов. 

01.06.2022 учащиеся 2-5 классов, победившие в номинации «Самый 

активный лицеист» по итогам прошлого учебного года, посетили центр 

океанографии и Морской биологии «Дельфиния». Лицеисты посмотрели 

редкие виды рыб и познакомились с необычными морскими обитателями. 

Участие детей в программе стало возможным благодаря депутату 

Государственной Думы в Новосибирской области Аксёненко Александру 

Сергеевичу. 

31.05.2022 состоялось традиционное спортивно – оздоровительное 

мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей 

Экономического лицея на базе детского оздоровительно-образовательного 

центра туризма "Юность". Старшеклассники с учителями провели для всех 

учащихся лицея спортивно-развлекательные и командообразующие конкурсы. 

Солнечная, теплая погода и хорошее настроение способствовали 

неформальному общению родителей, лицеистов и учителей, устроивших 

пикник под открытым небом. 

С 1.06.2022 начались летние каникулы для 2-9, 10 классов! 

 

Анонс пресс-релиза 

С 08.06.2022 летние каникулы – для 1-х классов. 

23.06.2022 Выпускной вечер для учителей, учащихся 9-х классов и их 

родителей! 

24.06.2022 Выпускной вечер для учителей, учащихся 11-х классов и их 

родителей! 

С 01.08.2022 Летняя адаптационная смена для будущих 

пятиклассников. 

С 15.08.2022 Летняя адаптационная смена для будущих 

первоклассников. 

23-25.08.2022 летний интенсив для будущих семиклассников. 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


