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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 25.02.2022 по 10.03.2022
Международные
С 1.03 по 5.03.2022 состоялся XXIX Международный экономический
фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на базе Детского
санаторно-оздоровительного
лагеря
Юбилейный,
организованный
Экономическим лицеем совместно
с Министерством образования
Новосибирской области, Национальными исследовательскими университетами
– «Высшая школа экономики», «Новосибирский государственный
университет», Сибирский университет потребительской кооперации. В
фестивале участвовало 135 школьников и преподавателей из регионов России.
В команду Экономического лицея вошли 17 учащихся с 7 по 11 классы.
Участники фестиваля были вовлечены в круговорот событий самой
разной направленности. Каждый из четырех дней был насыщен
интеллектуальными, культурными, творческими и развлекательными
мероприятиями. Биржа труда, банк, пресс-центр, ярмарка компаний, аукцион,
МЭКОМ…невозможно устоять перед таким выбором, что и сделали участники
Фестиваля - с головой окунулись в события. Их труды были оценены по
достоинству, и самые активные участники уехали домой с ценными призами.
Главным событием фестиваля является заключительный этап
Олимпиады по экономике, в которой приняли участие 248 участников. На
заключительный этап приглашены финалисты в соответствии с Положением и
Регламентом. Олимпиадные задания участники выполняли 02.03.2022г. на базе
МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска. Вузы, организаторы олимпиады
предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы к ЕГЭ при
поступлении. Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников № 58
на 2021-2022 учебный год. Более подробная информация и материалы заданий
прошлых
лет
размещены
официальном
сайте
олимпиады:
http://www.sibiriada.org
03.03.2022 в рамках XXIX Международного экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» проведен региональный
этап Всероссийского конкурса SAGE – школьники за продвижение
глобального предпринимательства». За победу в боролись 8 команд
школьников-предпринимателей, авторы самых интересных проектов. В жюри
конкурса были приглашены предприниматели г. Новосибирска. В результате
места распределились следующим образом:

1.
«New Step» (Безопасная энергия в твоем городе) МКОУ Баганская
СОШ №2, с. Баган - победа в номинации «За экологию»;
2.
«YOUDOIT»
(«Линейка
блокнотoв
NotKнот»)
МАОУ
«Экономический лицей», г. Бердска с проектом - победа в номинации «За
социальную значимость проекта»;
3.
«Remote Switch» (Умный дом) МАОУ «СОШ № 215», за победу в
номинации «За социальную значимость проекта»;
4.
«КоЗа» (зарядное устройство из бытовых отходов) МАОУ
«Экономический лицей», г. Бердск – победа в номинации «За креативный
подход и сохранение природы»;
5.
команда «Health Up» МАОУ «Лицей № 176», г. Новосибирска победа в номинации «За здоровье нации»
Второе место разделили две команды:
«Safe for kids» (Безопасность детей) МАОУ «Экономический лицей», г.
Бердска и «AUDIOHELP» (звуковой помощник) МБОУ «СОШ № 179», г.
Новосибирска.
Победитель конкурса – школьная компания «Dream team» (проекточистки водоемов) МАОУ «Лицей № 176», г. Новосибирска.
Команды «Dream team» (проект- очистки водоемов) МАОУ «Лицей №
176», г. Новосибирска, «Safe for kids» (Безопасность детей) МАОУ
«Экономический лицей», г. Бердска и «AUDIOHELP» (звуковой помощник)
МБОУ «СОШ № 179», г. Новосибирска будут представлять Новосибирскую
область на российском кубке в апреле 2022 года.
Всероссийские
С 07.02.2022 по 06.03.2022 Ревенко Мария, обучающаяся 11
многопрофильного класса, участвовала в заключительном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», который
проходил в третий раз в Российской Федерации. Его цель – сохранение и
увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Маша
написала рассказ «Память» и стала победителем муниципального этапа.
Наставником Маши в этом интересном и важном конкурсе является Гладких
Татьяна Ивановна – классный руководитель, учитель русского языка и
литературы.
28.02-5.03.2022 Попов Федор, учащийся 8 специализированного
инженерного класса, принимал участие в финале Национальной
Технологической Олимпиады школьников по профилю водные
робототехнические системы. Участникам профиля программировали и
модифицировали подводных роботов для решения актуальных проблем
исследований Мирового океана.
Городские
02-03.03.2022 команда девушек ВПК «Вымпел» участвовала в открытых
городских военно-спортивных соревнованиях «Юнармейское многоборье»
на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр».
Внутренние по учреждению

28.02.2022 в лицее завершился месячник гражданственности и
патриотизма. План мероприятий учитывал знаковые события: Блокадный
Ленинград, Сталинградская Битва и День защитника Отечества. В рамках
мероприятий для учащихся 1-11 классов проведены: уроки-презентации,
книжные выставки, выставки плакатов и мини-газет, квест-игры и спортивные
состязания.
28.02.2022 в лицее завершился конкурс поделок военной техники для
учащихся 1-6 классов. Для изготовления поделок лицеисты использовали
вторичное сырье. Целью конкурса было развитие нестандартного мышления и
творческого самовыражения обучающихся, патриотическое воспитание, а
также пробуждение интереса детей к решению экологических проблем
посредством искусства, бережного отношения к окружающему миру,
преобразование предметов вторсырья в новые предметы утилитарного или
декоративного назначения. Поздравляем победителей:
в номинации «Военная техника своими руками» - Плешков Владислав
ученик, 2Б, Сюльгина Арина, 2Б, Дубинина Милена 2Б, Гордиенко Богдан 4Б,
Рыжкова Лилия 4Б;
в номинации «Мое инженерное решение…» - Осадченко Дарья 2Б,
Булгакова Елизавета 2Б, Маслова Мария 2Б, Шевцов Артем 1А, Плахутин
Даниил 1А, Лазарева Ольга 4Б, Петрова Евгения 4Б, Точай Вероника 4Б;
в номинации «Из обычного необычное» - 4А класс (коллективная
работа), Тимохин Кирилл 2Б, Помыткина Алиса 2Б, Редькина Вера 4Б, Чумов
Дмитрий 4Б.
21-25.02.2022 учащихся 5И класса провели квест-игру среди 1-2 и 3-4
классов, посвященную Дню Защитника Отечества. За победу в квест-игре
лицеисты получили дипломы:
- 2Б и 3Б классов в номинации «Сбор по тревоге»,
- 2А и 3А классы в номинации «Полевая кухня»,
- 1А и 4А классы в номинации «Загадки от Солдатов»,
- 1Б и 4Б классы в номинации «Оденься пока спичка горит».
27.02.2022 в лицее завершился смотр-конкурс строя и военнопатриотической песни для учащихся 1-6 классов. Лицеисты выбирали род
войск, который представлял класс, экипировку - единая форма одежды, а самое
главное - строевую песню. Жюри конкурса оценивало строевую подготовку
классов командирами и умение ходить строем с песней. Итоги конкурса:
1А и 1Б классы - победа в номинации «Молодая смена» среди 1-2
классов;
2А класс - победа в номинации «Лучшее исполнение песни в строю»
среди 1-2 классов;
2Б класс - победа в номинации «Лучший командир» и «Лучшая строевая
подготовка» среди 1-2 классов;
3А класс - победа в номинации «Лучший командир» и «Лучшая строевая
подготовка» среди 3-4 классов;

3Б класс - победа в номинации «Лучшая строевая подготовка» среди 3-4
классов;
4А класс - победа в номинации «Лучший командир» среди 3-4 классов;
4Б класс - победа в номинации «Лучшая строевая подготовка» среди 3-4
классов.
25.02.2022 учащиеся 8 специализированного инженерного класса
совершили образовательную экскурсию в Краеведческий музей города
Новосибирска, совместно с Ястребковой Натальей Владимировной, классным
руководителем и Полей Натальей Владимировной, учителем истории и
обществознания. Лицеисты изучили представленные в музее экспонаты флоры,
фауны, минералов Сибири с древнейших времен до наших дней. В
палеонтологическом отделе познакомились с уникальными артефактами,
датированными каменным веком.
25.02.2022 учащиеся 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А и 3Б посетили спектакль «МухаЦокотуха» совместно с классными руководителями в Городском доме
культуры.
28.02.22 учащиеся 7Г класса совершили экскурсию в Новосибирский
военный институт ордена Жукова имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации.
3.03.2022 учащиеся 1А класса приняли участие в празднике
«Прощание с Букварем» в городской библиотеке. Первоклашки успешно
преодолели все испытания, продемонстрировали хоровое чтение, прочитали
наизусть стихи о Букваре. В конце праздника лицеистов наградили дипломами
«Букварь прочёл» и книжками-раскрасками собственного изготовления в
рамках реализации воспитательного проекта с учащимися
Анонс пресс-релиза
11-20.03.2022 декадник «Внимание, весенние каникулы!»
15.03.-20.05.2022 в лицее пройдут Всероссийские проверочные работы
в 4-8 классах.
23-24.03.2022 состоится защита Индивидуальных итоговых проектов в
9 и 11 классах.
С 25.03.2022 в лицее Весенние каникулы!
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