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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» 

за период со 14.10.2022 по 20.10.2022 

 

Всероссийский 

С 26.09.2022 стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады 

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

традиционном, так и в дистанционном формате. По образовательным 

предметам учащиеся выполняют олимпиадные задания с использованием 

информационного ресурса на онлайн-платформе Образовательного центра 

«Сириус» по единым олимпиадным заданиям. 

14.10-20.10.2022 проведены олимпиады по предметам биология, ОБЖ, 

обществознания и физическая культура. Самое массовое участие было в 

олимпиаде по обществознанию – 138 участников. В олимпиаде по биологии 

приняли участие 42 лицеиста, по ОБЖ - 8 участников. Всем желаем победы! 

Ждем результатов! 
Поздравляем победителей и призеров: литература: 5 победителей и 26 

призеров, русский язык: 2 победителя и 57 призеров, технология: 2 

призера. 

Поздравляем педагогов, подготовивших наших призеров и 

победителей – Черкашину Олесю Евгеньевну и Щемелеву Светлану 

Михайловну, учителей начальных классов, Попову Светлану Эдуардовну, 

Качесову Светлану Владимировну и Пушенко Татьяну Владимировну, 

учителей русского языка и литературы. 

17.10.2022 проведена Всероссийская акция «Письмо солдату» 

Лицеисты писали письма военнослужащим, участникам специальной операции 

на Украине. 35 писем были переданы для отправки военнослужащим. 

 

Региональные 

15.10.2022 в лицее проведен заключительный отборочный тур 

Декабрьской образовательной программы по математике 

Образовательного центра «Сириус». В отборочном туре принял участие 

Ситников Дмитрий, учащийся 8 специализированного инженерного класса. 

Ждем результатов! 

 

Городские 
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20.10.2022 учащиеся 10И класса приняли участие в ярмарке вакансий 

учебных мест на базе Бердского политехнического колледжа, совместно с 

классным руководителем Петровой Марией Николаевной. 

 

Внутренние по учреждению 

С 10.10.2022 по 16.10.2022 в лицее проведены мероприятия, 

посвященные Дню Отца! Учащиеся подготовили рисунки, классные 

руководители провели интересные беседы. 

19.10.2022 – 12.11.2022 в лицее проходит традиционное комплексное 

мероприятие «Лицейская осень» для учащихся 1-11 классов. В рамках 

мероприятия проходят заочная викторина по классам «Знаете ли вы 

Пушкина?», также «Вместе мы сила!», посвященная Дню народного единства, 

выставки рисунков «Лицейская осень», книг и поделок «Золотая осень», 

тематические конкурсы, библиотечные уроки, классные часы, лицейские 

спортивные турниры. Завершится Лицейская осень торжественным 

мероприятием «День лицея». 

 

 

Анонс пресс-релиза 

26.09-28.10.2022 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников! 

19.10.-12.11.2022 комплексное мероприятие «Лицейская осень». 

24-25.10.2022 Торжественное мероприятие «Посвящение в лицеисты». 

27.10.2022 учащиеся 3А и 3Б совершат экскурсионную поездку в 

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

С 27.10.2022 в лицее осенние каникулы! 

27-28.10.2022 дружеские встречи по волейболу для 8-9 и 10-11 классов. 

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. 

01.11.2022, 7-12.11.2022 Региональный осенний турнир по основам 

экономической теории и МЭКОМ для 5-11 классов. 

05.11.2022 спортивные турниры, баскетбол для 5-х классов. 

07-18.11.2022 Школа предпринимательства для 7-8 классов. 

12.11.2022 Торжественное праздничное мероприятие «День лицея». 

 

 

И.о. директора        Н.В. Полей 
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