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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 27.12.2019 по 09.01.2020
Региональные
09.01.2020 – состоялись соревнования по экономическим моделирующим
играм для учащихся 5-11 классов и студентов в рамках Открытого регионального
Зимнего турнира по МЭКОМ. На начало турнира зарегистрировалось 49
учащихся, 25 команд из Бердска, Искитима и Новосибирска. Программа
соревнований включала следующие соревнования: МЭКОМ – отборочная игра,
полуфинал, финал и моделирующая игра «Супер Биржа».
По словам Арещенко Максима Сергеевича, преподавателя по МЭКОМ, все
игроки настроены решительно и нацелены на победу. В финале игры МЭКОМ
играло 5 команд, 10 участников, среди которых лучшими стали:
3 место – Бубуёк Степан и Распутина Кристина, учащиеся МБОУ «Лицей
№22» г. Новосибирска;
2 место – Конова Дарья и Николаева Софья, учащиеся МБОУ СОШ №199
г. Новосибирска;
1 место – Скопецкий Владислав и Зброжко Александр, учащиеся МБОУ
«Лицей №185» и МБОУ СОШ №199, г. Новосибирска.
Остальные участники пробовали себя в совершенно новой игре «Супер
Биржа». Дипломы за победу в этой номинации распределились следующим образом:
диплом III степени - команда в составе Чучина Кирилла, учащегося МАОУ
«Экономический лицей», г. Бердска;
диплом II степени - команда в составе: Тургумбаевой Айым и
Тохиржоновой Севинчой, учащихся МБОУ СОШ №199, г. Новосибирска;
диплом I степени - команда в составе: Чуйко Павла и Фоменко Алексея,
учащихся МБОУ СОШ №3, г. Искитима.
Поздравляем победителей и призеров! Желаем успехов и дальнейших
побед!!!
Внутришкольные
27.12.2019 проведен яркий новогодний утренник для учащихся 4-х классов, а
также новогодний праздник в 8-11 классах, завершившийся дискотекой.
27.12.2019 учащиеся 3В совместно с классным руководителем посетили
санаторий "Лазурный" и приняли участие в новогоднем квесте по мотивам сказки
«Морозко».

28.12.2019 состоялся новогодний утренник для 1-х классов с участием
сказочных героев, деда Мороза и Снегурочки.
28.12.2019 учащиеся 4Б посмотрели спектакль «Щелкунчик» в
Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета в г.
Новосибирске.
28.12.2019 учащиеся 11-х гуманитарного и инженерного класса стали
участниками новогоднего представления «Зимняя история игрушек» в Детском
санаторно-оздоровительном лагере «Юбилейный».
29.12.2019 – 12.01.2020 – проходят Зимние каникулы в лицее! Начало
занятий 13.01.2020.
Анонс пресс- релиза
10.01.2020 педагогические работники лицея примут участие в региональном
практическом семинаре «Современные педагогические технологии решения
образовательных задач в рамках национального проекта «Образование».
13.01-15.02.2020 учащиеся 6-11 классов примут участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам.
15-16.01.2020 учащиеся 7-10 инженерных классов примут участие в
отборочных
соревнованиях
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) в компетенциях Инженерный дизайн CAD
и Прототипирование.
19.01.2020 состоится очный отборочный тур - решение задач в рамках XXVII
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту», олимпиада будет проводиться одновременно на 19 региональных
площадках от Якутии до Санкт- Петербурга. Планируется участие более 900
школьников 7-11 классов, из них около 400 будут писать олимпиаду в
Экономическом лицее г. Бердска.
25.02.2020-29.02.2020 - Заключительный этап олимпиады пройдет в рамках
XXVII
Межрегионального
экономического
фестиваля
школьников
«Сибириада. Шаг в мечту» в Бердске, который включает конкурсы по
экономической теории и прикладным экономическим дисциплинам.
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