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от 17.12.2020 № 590
Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 11.12.2020 по 17.12.2020
Международные
С 20 ноября открыта регистрация школьных команд в международном
проекте
SAGEШкольники
за
продвижение
глобального
предпринимательства в 2020-2021 учебном году.
Информацию о конкурсе можно получить как на сайте лицея
http://el.edu.ru/pages/sage.html,
так
и
сайте
российской
программы
https://www.sagerussia.org/.Обновлены планы-графики и положение конкурса.
Регистрационная форма для самостоятельной регистрации команд есть на сайтах
www.sagerussia.org и http://distant.sagerussia.org. План – график проведения
конкурса в Новосибирской области включает проведение регионального этапа
конкурса http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf
Приглашаем команды принять участие! Присылайте заявки и краткое
описание проекта, чтобы организовать посильную помощь в реализации проекта.
Команды смогут проходить в процессе подготовки 2 контрольные точки. Их
прохождение влияет на окончательный балл на всероссийском этапе конкурса,
помогает в работе над проектом.
Всероссийские
15.12.20
закрыта
регистрация
на
XXVIII
межрегиональный
экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту».
Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников №34 и дает победителям
и призерам льготы на поступление в вузы по профилю.
Отборочный тур проводится в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн
тестирование на сайте http://sibiriada.org в режиме он-лайн с 20 по 25 декабря.
Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте
http://www.sibiriada.org после предварительной регистрации на сайте олимпиады,
которая осуществляется с 10 ноября по 15 декабря 2020 года. Оргкомитет
оставляет за собой право отказать в участии участникам не прошедшим
предварительную регистрацию. Участие в олимпиаде – бесплатно для всех.
Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для выявления
одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального
развития и профессиональной ориентации в сфере экономического образования.
Сибириада является единственным в Сибири интеллектуальным конкурсом для

одаренных детей в области экономических дисциплин, поэтому количество
участников ежегодно растет. Ежегодно в Сибириаде принимают участие
школьники из 80 регионов РФ, а также Казахстана. В заключительном туре
планируется участие более 300 школьников РФ и Казахстана. Сибириада
включает олимпиаду по экономической теории и конкурсы по прикладным
экономическим дисциплинам.
Всего зарегистрировалось 2444 участника. Ждем Вас на первом
отборочном этапе!
Региональные
13.12.2020 завершилась профильная онлайн-программа «Олимпиадная
физика. 7-9 класс» регионального центра «Альтаир», в которой участвовали
учащиеся 7-8 специализированных инженерных классов. Онлайн-программа
ориентирована на подготовку школьников к региональному этапу ВсОШ по
физике. На занятиях участники изучили отдельные темы школьного курса физики
на углубленном уровне, приемы и методы решения теоретических и
экспериментальных задач. С 6 по 13 декабря на платформе Discord более ста
ребят активно занимались с преподавателем и проверили свои знания на
тренировочных олимпиадах. За особые успехи в освоении образовательной
программы была отмечена Андриевич Ольга, ученица 7 специализированного
инженерного класса.
Городские
13 декабря завершилась Благотворительная акция «Всем миром» в
Бердске. Во всех учреждениях образования, культуры, в учреждениях
физкультуры и спорта, дополнительного образования, Денежные средства,
собранные в ходе акции, будут переданы (адресно) на лечение и реабилитацию 22
детям города Бердска, в том числе ребенку из Экономического лицея.
С 14.12.2020 по 25.12.2020 проходит профилактический декадник
«Внимание, зимние каникулы!» В рамках уроков ОБЖ проходит конкурс на
лучшую презентацию «Правила дорожной безопасности», классные руководители
проводят классные часы, инструктажи по правилам дорожного движения и
правилам пожарной безопасности, на родительских собраниях рассматриваются
вопросы безопасности детей.
17.12.2020 Хан Елена и Загидуллин Владислав, учащиеся 7-8
специализированных инженерных классов приняли участие в городской акции
«Я – гражданин России!», в рамках которой лицеистам в торжественной
обстановке в актовом зале Управления образования и молодежной политики
вручили паспорта граждан Российской Федерации. Акция проводилась в целях
воспитания гражданского и патриотического чувства у молодых людей,
получающих первый паспорт гражданина Российской Федерации.
16.12.2020 состоялся интеллектуальный турнир среди учащихся третьих
классов. Лицеисты решали межпредметные задания, соревновались на скорость и
смекалку.
Внутренние по учреждению
С 23.11.2020 по 15.12.2020 проводился административный мониторинг
обучения обучающихся 5 классов с целью внешнего контроля адаптации
обучающихся 5 классах. В рамках мониторинга проводились следующие

мероприятия: определение уровня воспитанности обучающихся, анализ
успеваемости, посещение уроков и внеклассных мероприятий, проверка
дневников и портфолио обучающихся.
11.12.2020 в лицее завершилось комплексное мероприятие «Лицейская
осень» для учащихся 1-11 классов. В рамках мероприятия состоялись классные
часы на тему: «История лицея», «Посвящение в лицеисты», организована
выставка рисунков «Лицейская осень». В завершение мероприятия состоялось
торжественное посвящение в лицеисты первоклассников и вновь прибывших
учащихся лицея. Парадно одетые, взволнованные, первоклашки и новички лицея
в торжественной обстановке актового зала, зачитав клятву лицеиста, пообещали
хорошо учиться и стремиться к победам. После чего под аплодисменты получили
свидетельства лицеистов.
Анонс пресс-релиза
20.12.-24.12.2020 - первый отборочный этап олимпиады XXVIII
межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту». Каждому классу выделяется 1 день, время выполнения задания
ограничено.
Срок проведения с 20 по 25 декабря 2020 года по расписанию:
20.12.2020 7 класс,
21.12.2020 10 класс,
22.12.2020 11 класс,
23.12.2020 8 класс,
24.12.2020 9 класс
Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени
(разница с Москвой + 4 часа).
2 отборочный этап – очный, проводится 17 января 2021 года на 18
региональных площадках http://sibiriada.org/regionareapage.html Участие во 2-ом
очном отборочном этапе возможно только после прохождения он-лайн
тестирования, по результатам которого и будут формироваться списки
участников. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады по
экономике прошлого года приглашаются на заключительный этап без
предварительного отбора, но с обязательной регистрацией на первый тур (на
сайте Сибириады). 2 заключительный тур – очный, проводится с 02.03. 2021г. по
06.03.2021 в г. Бердске Новосибирской области. Оргкомитет оставляет за собой
право пригласить участников отборочного тура, не вышедших в финал на
фестиваль, без участия в олимпиаде.
Более подробная информация о проведении олимпиады, информация об
изменении сроков и мест проведения, материалы заданий прошлых лет
размещены официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org
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