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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» 

за период со 30.09.2022 по 06.10.2022 

 

Всероссийский 

С 19.09.2022 в лицее проводятся всероссийские проверочные работы 

для учащихся 5-9 классов. 

С 26.09.2022 стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2022-2023 учебном году олимпиада проводиться, как в 

традиционном, так и в дистанционном формате. По образовательным 

предметам биология, информатика, математика, химия, физика учащиеся будут 

выполнять олимпиадные задания с использованием информационного ресурса 

на онлайн-платформе Образовательного центра «Сириус» по единым 

олимпиадным заданиям. 

30.10.-06.10.2022 проведены олимпиады по предметам физика, 

искусство, история и русский язык. Самое массовое участие было в 

олимпиаде по русскому языку – 172 участника. В олимпиаде по физике 

приняли участие 75 лицеистов, по искусству - 17 участников, по истории - 93. 

Всем желаем победы! Ждем результатов! 

 

Региональные 

4-11.10.2022 учащиеся специализированных инженерных классов – 

Ситников Дмитрий и Бутов Михаил, 8И и Чернов Максим, 10И 

принимают участие в Проектной смене «Практики будущего», которая 

проходит на базе Образовательного парка им. О. Кошевого. Участники 

программы «Практики будущего» на семь дней погрузятся в проектную работу 

под руководством наставников и экспертов регионального конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы», выполняя проекты по 

выбранному направлению. Публичная защита проектов состоится 10 октября. 

Для участников это отличная возможность начать свой путь в проектной 

деятельности, получить советы от наставников и определиться с направлением 

регионального конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

и возможно, с будущей профессией. 

 

Внутренние по учреждению 
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27.09.2022 учащиеся 3А класса совместно с классным руководителем 

Зининой Викторией Леонидовной посетили спектакль «Дюймовочка» в 

Городском центре культуры и досуга. 

28.09.2022 учащиеся 4А и 4Б классов совместно с классными 

руководителями Щемелевой Светланой Михайловной и Черкашиной Олесей 

Евгеньевной посетили спектакль «В царстве Берендея» в Городском центре 

культуры и досуга. 

04-06.10.2022 в лицее произведен сбор гуманитарной помощи 

участникам специальной военной операции в Украине. Силами родителей 

лицеистов и педагогами лицея собрано 58 кг гуманитарной помощи – одежда, 

продукты питания, медикаменты, которая была передана 19-му отряду 

специального назначения Росгвардии «Ермак». 

5.10.2022 в лицее царила праздничная атмосфера: лицеисты и родители 

поздравляли своих педагогов с профессиональным праздником – Днем 

Учителя! Одиннадцатиклассники попробовали себя в роли учителей, проводя 

уроки в 1-6 классах. Также ребята организовали чаепитие, викторину и 

праздничный концерт для учителей! Спасибо нашим лицеистам! 

 

Анонс пресс-релиза 

 

26.09.-28.102022 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников! 

7-11.10.2022 учащиеся 9Г, 10И, 11М классов посетят экскурсию в 

Бердский историко-художественный музее. 

10.10.2022 учащиеся 9И класса посетят Государственную публичную 

научно-техническую библиотеку города Новосибирска. 

11.10.2022 учащиеся 3Б посетят спектакль «Голый король» в Городском 

центре культуры и досуга. 

27.10.2022 учащиеся 3А и 3Б совершат экскурсионную поездку в 

Музейно-туристический комплекс Завод-Сузун «Монетный двор». 

С 01.11.22 регистрация на олимпиаду в рамках XXX Международного 

экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту». 

С 01.11.22 регистрация на участие в международном образовательном 

проекте SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства. 

07-18.11.2022 Школа предпринимательства для 7-8 классов. 

 

 

И.о. директора        Н.В. Полей 

 

 

 

 

 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


