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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» 

за период со 09.09.2022 по 15.09.2022 

 

Региональные 

13.09.2022 Колмыкова Наталья Владимировна, директор лицея, 

приняла участие в круглом столе – открытие регионального проекта 

Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области. 

Организатором образовательного проекта выступило Отделение 

Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса 

«ОПОРА РОССИИ». На круглый стол были приглашены от города Бердска 

глава Евгений Анатольевич Шестернин. В рамках проекта проводится конкурс 

эссе для старшеклассников по истории предпринимательства. Эссе можно 

подать на конкурс до 15 октября. Наталья Владимировна предложила 

продолжить сотрудничество с предпринимателями региона в совместном 

проведении проектов лицея. У лицея два проекта международного уровня – 

Международный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту», который в этом году проводится 30 раз! И не имеет аналогов в нашей 

стране, а Олимпиада в рамках фестиваля входит в Перечень олимпиад 

школьников и дает право поступления в ВУЗы вне конкурса. Второй проект – 

SAGE-школьники за продвижение глобального предпринимательства учит 

ребят не только делать бизнес проекты, но и социальной ответственности. 

Приглашаем школьников и предпринимателей к участию в наших проектах. 

Подробности на сайте лицея. 

 

Внутренние по учреждению 

08-09.09.2022 для учащихся 1-11 классов проведено комплексное 

мероприятие «Марафон здоровья и безопасности» в рамках которого 

учащиеся проверили свои знания по правилам здорового питания и дорожного 

движения, правила поведения при пожаре и при возникновении теракта. 

Марафон проходил на свежем воздухе с участием классных руководителей и 

учителей предметников, в форме квеста и веселых стартов. Все лицеисты 

приняли участие в учебной эвакуации «при пожаре» 

 

Анонс пресс-релиза 

17-18.09.2022 команды учащихся 5И класса примут участие в IV 

Региональном турнире «Математические флэш-бои». 
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С 19.09.2022 начнутся всероссийские проверочные работы для 

учащихся 5-9 классов. 

27.09.2022 учащиеся 3А класса совместно с классным руководителем 

посетят спектакль «Дюймовочка» в Городском центре культуры и досуга. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 
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