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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 10.01.2020 по 16.01.2020
Всероссийские
13.01-15.02.2020 учащиеся 6-11 классов принимают участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам. Суханова Арина,
учащаяся 11 гуманитарного класса приняла участие в олимпиаде по предметам
русский язык и обществознание. Ждем результатов! Желаем удачи!
Региональные
10.01.2020 Паклинов Артем Сергеевич, Акбердина Галина Николаевна,
Кожина Анастасия Сергеевна, Романюк Анастасия Сергеевна, Морозова Татьяна
Владимировна и Кисельникова Лариса Борисовна, педагогические работники лицея
приняли участие в региональном практическом семинаре «Современные
педагогические технологии решения образовательных задач в рамках
национального проекта «Образование».
15-16.01.2020 учащиеся 7-10 инженерных классов участвовали в отборочных
соревнованиях Регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia). В компетенции Инженерный дизайн CAD право на участие в
региональных соревнованиях отстаивали Муштина Ирина, 8и и Шалунов Вячеслав,
7и, в компетенции Прототипирование Сюльгина Вероника и Шимко Екатерина, 10и
класс. Готовили участников Гоман Алексей Анатольевич и Медюшко Ольга
Владимировна, учителя. Ждем результатов!
Городские
15.01.2020 Лузгина Виолетта, учащаяся 6 гуманитарного класса, участница
Образцового коллектива хореографического ансамбля «Улыбка» приняла участие в
торжественной церемонии награждения рождественских стипендиатов Главы
города Бердска в сфере культуры и искусства по итогам 2019 года во Дворце
культуры «Родина». Традиция поощрять детей, добившихся высоких результатов в
творчестве, берет свое начало в 2004 году. Поздравляем Виолетту с высокими
результатами в сфере культуры и искусства!!!!!
Анонс пресс- релиза
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 состоится 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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