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от 24.12.2020 № 605
Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 18.12.2020 по 24.12.2020
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
20.12.-24.12.2020 – состоялся первый отборочный этап олимпиады
XXVIII межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту» для учащихся 7-11 классов. Тестирование
проводилось с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени (разница с Москвой + 4
часа).
2 отборочный этап – 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).
Заключительный тур –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
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.
Региональные
22.12.2020 директор лицея Колмыкова Наталья Владимировна,
заместитель директора Полей Наталья Владимировна, а также учителя Пырина
Людмила Николаевна, Гладких Татьяна Ивановна, Паклинов Артем
Сергеевич и Загидуллина Ирина Владимировна, получили от руководства
Новосибирского государственного университета Благодарности и сувениры за
создание условий для гармоничного и всестороннего развития учеников,
поступивших в Новосибирский государственный университет в 2020 году.
Городские
С 14.12.2020 по 25.12.2020 проходит профилактический декадник
«Внимание, зимние каникулы!» В рамках уроков ОБЖ состоялся 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.
23.12.2020 Андриевич Ольга, Бубенов Дмитрий, Полянская Полина и
Рослякова Валерия, учащиеся 7-11 специализированных инженерных классов
приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей и
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
Актовом зале Центра развития образования. В церемонии также приняла участие
Загидуллина Ирина Владимировна, учитель обществознания и истории,
подготовившая призеров и победителей. Поздравляем! Молодцы!
Дипломы вручали Блинова Надежда Александровна, начальник Центра
развития образования и Каркавин Михаил Викторович, исполняющий
обязанности начальника Управления образования и молодежной политики города
Бердска.
Внутренние по учреждению
С 17.12.2020 по 29.12.2020 в лицее проходят новогодние
театрализованные представления и новогодние классные часы. Несмотря на

ограничительные меры, лицеисты с большим нетерпением ждут праздника и
разучили песни и танцы. В костюмах сказочных персонажей девчонки и
мальчишки в атмосфере радости и счастья танцуют, водят хороводы вокруг елки,
рассказывают стихи и участвуют в конкурсах, а также получают прекрасные
подарки!
С 24.12.2020 по 30.12.2020 в лицее для учащихся 5-11 классов проводится
зимняя зачетная сессия. Учителя предметники и лицеисты подводят итоги
полугодия. Учащиеся сдают зачеты и экзамены.
Анонс пресс-релиза
С 31.12.2020 по 17.01.2021 в лицее Зимние каникулы! Начало занятий
18.01.2021.
12.01.-13.01.2021 Региональный открытый зимний онлайн-турнир по
МЭКОМ. Игра будет проходить в онлайн режиме на портале
https://www.mecom.club. Состав команды 1-2 человека. Каждая команда может
подать заявку в любую лигу, но только 1 раз, участие в 2х и более играх не
допустимо. По итогам всех 4 игр будет сформирован общий рейтинг, по которому
будут объявлены победители. Регистрация на 1 тур будет открыта с
11.01.2021г.
17.01.2021 Второй этап отборочного тура олимпиады XXVIII
межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту» для учащихся 7-11 классов состоится на 18 региональных
площадках.
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