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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 11.03.2022 по 17.03.2022
Международные
14.03.2022 подведены итоги заключительного этапа Олимпиады по
экономике в рамках XXIX Международного экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту», в котором приняли участие 448
участников. На заключительный этап были 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, результаты и материалы заданий прошлых лет
размещены официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org
Поздравляем Ситникова Дмитрия, учащегося 7 специализированного
класса дипломанта 2 степени!
Всероссийские
15.03.-20.05.2022 в лицее проходят Всероссийские проверочные работы
в 4-8 классах. Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в
области оценки качества образования, направленный на развитие единого
образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения
федеральных государственных образовательных стандартов, формирование
единых
ориентиров
в
оценке
результатов
обучения,
единых
стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений
обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое
время по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых
для всей страны критериев оценивания.
Городские
02.03.2022 подведены итоги Городского конкурса декоративно –
прикладного творчества «Масленичные поделки». Просмотр работ прошел
в Дворце культуры «Родина». На конкурс было представлено 219 работ.

Поздравляем Чепкасова Давида, учащегося 3Б класса – лауреата IIстепени в
номинации «Кукла «Масленица».
3.03.2022 в конференц-зале Управления образования и молодежной
политики членами жюри были подведены итоги городского фестиваля
исследовательских проектов «Юные Ломоносовы» среди обучающихся 3-4
классов. Участниками стали 59 обучающихся с 58 работами из 15
общеобразовательных организаций г. Бердска. Работы представлены в шести
предметно-тематических секциях. Поздравляем Фокина и Андрея Лукина
Тимофея, учащихся 4А класса с занятым 3 местом в секции «В мире
точных наук». Благодарственные письма получили Ударцева Виктория
Романовна, Крутикова Светлана Юрьевна и Щемелева Светлана Михайловна,
учителя начальных классов за подготовку участников фестиваля.
11-20.03.2022 идет декадник «Внимание, весенние каникулы!», целью
которого является предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в период весенних каникул, изучение правил безопасного
поведении на дорогах и улицах, повышение культуры поведения юных
пешеходов на дороге. В рамках декадника обучающиеся лицея проходят
инструктажи по соблюдению правил дорожного движения «Безопасное
поведение на улице» в 1-11 классах, просматривают мультфильмы и
видеофильмы по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, в начальных классах проводятся игры-ситуации, в старших
классах - профилактические беседы с обучающимися на темы: «Соблюдение
правил дорожного движения», «Правила безопасного поведения во время
весенних каникул», «Безопасность на объектах транспорта».
11.03.2022 состоялась торжественная церемония награждения
победителей соревнований среди 5-7 классов военно-патриотических клубов,
юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений, посвященных памяти
С.И. Зверева. Поздравляем Шебуняева Максима, учащегося 7
гуманитарного класса, кадета, курсанта ВПК «Вымпел» с занятым вторым
местом по стрельбе в личном зачете! Желаем дальнейших успехов и побед!
14.03. – 18.03.2022 в дистанционной форме проходит городская
предметная олимпиада для младших школьников по учебным предметам:
«математика», «русский язык», «окружающий мир», «литературное чтение». В
олимпиаде приняли участие около 250 учащихся 4-х классов 14 школ города
Бердска. Поздравляем призеров олимпиады по математике Старостина
Артемия, 4А – 2 место, Лазареву Ольгу, 4Б – 2 место, а также учителей
Ударцеву Викторию Романовну и Крутикову Светлану Юрьевну – желаем
дальнейших побед!
Внутренние по учреждению
15.03.2022 учащиеся 4А класса совместно с классным руководителем
Крутиковой Светланой Юрьевной посетили экскурсию «Узоры России» в
Бердском историко-художественном музее.

Анонс пресс-релиза
21.03.22- 24.03.22. В рамках XII Петербургского международного
образовательного форума Колмыкова Наталья Владимировна, директор
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Экономический лицей» примет в конференции Кружкового движения
Национальной технологической инициативы «Новая воспитывающая
реальность: от технологического движения к Кружковому движению», в городе
Санкт-Петербурге.
23-24.03.2022 состоится защита Индивидуальных итоговых проектов в
9 и 11 классах.
С 25.03.2022 в лицее Весенние каникулы!
28.03.-01.04.2022 учащиеся 10 многопрофильного класса примут участие
в учебных сборах по подготовке по основам военной службы.
29.03.2022 учащиеся 4А класса совместно с классным руководителем
Крутиковой Светланой Юрьевной посетят экскурсию «Внутри человека» в
Бердском историко-художественном музее.
Апрель 2022 команда учащихся 7 специализированного инженерного
класса «Safe for kids» (Безопасность детей) готовится представлять
Новосибирскую область на российском этапе кубка SAGE-Школьники за
продвижение глобального предпринимательства, который состоится в апреле.
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