АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕРДСКА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
633010 Новосибирская область
г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19
факс: (383-41) 2-30-91
e-mail: bsk_she@mail.ru

И.о. директора МКУ «УО и МП»
М.В. Каркавину
(для М.А. Громовой)

от 18.02.2021 №
Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 12.02.2021 по 18.02.2021
Международные
С 15.01.20201- 10.02.2021 – проходит региональный отборочный тур
SAGE- Школьники Новосибирской области за продвижение глобального
предпринимательства. 06.03.21 состоится региональный отборочный тур проекта
SAGE, победители будут представлять Новосибирскую область на кубке России в
апреле 2021года.
Экономический лицей заявил для участия в проекте команду АнтиГрыз,
в составе Заводиной Софьи и Журавлевой Ульяны, учащихся 9
специализированного инженерного класса, которая разрабатывает очень
актуальный продукт - браслет, помогающий избавиться и взять под контроль такие
вредные привычки, как грызение ногтей, заусениц и волос. По статистике 30-35%
школьников страдают обкусыванием ногтей, и каждый 11-ый взрослый человек –
онихофагист - любитель грызть ногти. Также, примерно, от 2 до 10% людей
страдают от поедания волос. У нашей команды есть решение! АнтиГрыз - браслет,
помогающий избавиться пользователю от его вредных привычек; издающий
неприятный звук или вибрацию из-за приближения ладони к нижней части лица рту, скулам, носу.
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/.
Региональные
До 20.02.2021 открыт прием заявок на заключительный этап XXVIII
межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту» для учащихся 7-11 классов. Приглашены 423 учащихся 7-11 классов,
которые стали призерами и победителями отборочных туров и победители
олимпиады прошлого года. Из лицея приняли участие 21 ученик 7-11 класса, на
заключительный этап приглашены 7 человек. Результаты отборочных туров
опубликованы на официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org
Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников № 34 на 2020-2021 учебный
год.
15.01.2021-17.02.2021 учащиеся лицея 7-11 классов принимают участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам
русский язык, ОБЖ, физика, экономика, право, обществознание, математика, МХК

и английский язык. Олимпиада проходит на базе НГУ и НГПУ в городе
Новосибирске. Желаем удачи!
Поздравляем Попова Федора, учащегося 7 специализированного
инженерного класса – призера регионального этапа по физике! Молодец! Так
держать! Учитель Морозов Валерий Вячеславович.
15-19.02.2021 – Кузнецов Макар и Кочнев Антон, учащиеся 9
специализированного класса участвуют в VIII Открытом Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Новосибирской
области – 2021: компетенция мехатроника. В течение недели необходимо
запрограммировать и запустить мехатронную станцию по заданным параметрам.
Команду готовил и сопровождает Морозов Валерий Вячеславович, учитель
физики.
17.02.2021 Сазонова Марина, Попова Мария, Кайгородова Мария и
Ястребкова Яна, учащиеся 7 специализированного инженерного класса,
приняли участие в образовательном тренинге "Генерация идей в рамках
проектной деятельности" для школьников Новосибирской области в рамках
международной образовательной программы SAGE "Школьники за развитие
глобального
предпринимательства".
Основная
цель
программы
–
способствовать становлению нового поколения бизнес - лидеров с глобальным
мышлением, их интеграция в мировое бизнес-сообщество, практическая отработка
навыков создания бизнес - проектов и проектов социального предпринимательства,
а также навыков анализа и презентации своих идей. Тренинг проходил в
дистанционном формате, а интерактивная часть тренинга проходила в социальной
сети Instagram.
Организаторами образовательного тренинга выступили дистанционная
школа программы SAGE Russia School, ГУ ТО "Тульский областной бизнесинкубатор", МАОУ «Экономический лицей» - Региональный ресурсный центр
развития образования Новосибирской области, региональный координатор проекта
SAGE в Новосибирской области.
Городские
13.02.2021 команда учащихся Экономического лицея в составе курсантов
ВПК «Вымпел» и учащихся 6 кадетского класса участвовала в открытых
городских соревнованиях 5-7 классов военно-патриотических клубов,
юнармейских отрядов, общеобразовательных учреждений, посвященных памяти
С.И Зверева.
15.02.2021 курсанты ВПК «Вымпел» и учащиеся 6 кадетского класса
совместно с Зоновым Андреем Викторовичем, преподавателем-организатором
ОБЖ и допризывной подготовки, приняли участие в торжественном митинге,
посвященному Дню Памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, выводу советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества,
возложив цветы на Мемориале «Воинскому братству защитников Отечества».
Внутренние по учреждению
25.01.2021-27.02.2021 в лицее проходит месячник гражданственности и
патриотизма, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г. План мероприятий составлен с учетом главных событий: Блокадный
Ленинград, Сталинградская Битва, Афганистан – живая память и День защитника
Отечества. В рамках мероприятий для учащихся 1-11 классов проходят: уроки-

презентации, книжные выставки, выставки плакатов и мини-газет, квест-игры и
спортивные состязания.
02-28.02.2021 проходит библиотечная акция «Они сражались за Родину» портретная выставка героев ВОВ.
15-20.02.2021 проходят уроки-презентации «Уроки забытой войны»,
книжная выставка и выставка мини-газет «Воины-интернационалисты».
18.02.2021 учащиеся 9 специализированного класса совместно с классным
руководителем посетили экскурсию и приняли участие в Игре-квест «Мы из
будущего» в МЦ «100 друзей» города Бердска.
Анонс пресс-релиза
18-27.02.2021 лицейские мероприятия ко Дню защитника Отечества.
23.02.2021 команда ВПК «Вымпел» Кадетский класс примет участие в
праздничных мероприятиях на Мемориале «Воинскому братству защитников
Отечества».
02.03.2021 состоится мониторинг оценки качества основного общего
образования по предмету история для учащихся 10-х классов.
02.03.2021-15.03.2021 Межрегиональный экономический фестиваль
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» для учащихся 7-11 классов в онлайн
формате. 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.
Впервые за 28 лет Сибириада пройдет в онлайн-формате. Игры и конкурсы
проводятся в дистанционном формате. Для участия в фестивале необходимо
подать заявку до 25.02.2021, в которой обязательно заполнить все графы. Для
участия в некоторых деловых играх потребуется дополнительная регистрация.
Консультации к конкурсам проводятся в ZOOM. Ссылка для участия придет
персонально тем, кто зарегистрировался. Подробности в Положении к каждому
конкурсу.
03.03.2021 на базе лицея состоится заключительный этап олимпиады по
экономике в рамках Межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» для учащихся 7-11 классов.
06.03.2021 в 12.00 состоится региональный кубок SAGE- Школьники
Новосибирской области за продвижение глобального предпринимательства.
Приглашены команды, прошедшие предварительный отбор.
Март – защита Индивидуальных итоговых проектов в 9-х классах.
С 15.03.2021 – Всероссийские проверочные работы в 4-8 классах.
15.04.2021 – Итоговое сочинение для учащихся 11-х классов.
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