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за период со 21.10.2022 по 27.10.2022 

 

Всероссийский 

С 26.09.2022 проходит 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. 

21.10-27.10.2022 проведены олимпиады по предметам математика и 

экономика. В олимпиаде по математике приняли участие 197 лицеистов, по 

экономике - 137 участников. Всем желаем победы! Ждем результатов! 

Поздравляем лицеистов, ставших победителями и призерами 

школьного этапа по физике: победители - Климов Богдан,9И, Сериков 

Никита, 9И, призеры - Дудова Екатерина,7И, Шаманаев Владимир, 7И, 

Качесова Таисия, 7И, Апарина Зарина, 7И, Фахреев Камиль, 7И, Малышок 

Кирилл,8И, Ноговицин Михаил, 8И, Ситников Дмитрий, 8И, Тимофеев Марат, 

10И. 

Поздравляем педагогов, подготовивших наших призеров и 

победителей по физике Вершинину Фаину Владимировну и Клыкову 

Анастасию Владимировну, учителей физики. 

 

Городские 

25.10.2022 Шарова Екатерина, и Молокова Виктория, учащиеся 2А 

класса, участвовали в муниципальном этапе конкурса «Как хорошо уметь 

писать!» для обучающихся вторых классов, на базе МБОУ СОШ №2 

«Спектр». 

27.10.2022 команда учащихся 9-х классов в составе Куманяевой Марии, 

Пешковой Елизаветы, Лузгиной Виолетты, Бондаренко Валентины и Поповой 

Марии, участвовали во 2 туре IX интеллектуального Конкурса «По Земле 

Новосибирской» на базе Бердского политехнического колледжа. Ждем 

результаты! Болеем за наших! 

 

Внутренние по учреждению 
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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». 

20.10.2022 в лицее проведена акция «Бумажный бум»! В акции 

приняли участие лицеисты 1-6 классов, общий вес собранной макулатуры 

составил 663,7 кг. Самыми активными классами стали 3Б, собравший 245,2 

кг и 2А, собравший 197,5 кг. 

24-25.10.2022 в лицее состоялось Торжественное мероприятие 

«Посвящение в лицеисты» вновь прибывших обучающихся! Парадно одетые, 

учащиеся 1-11 классов в торжественной обстановке актового зала, зачитав 

клятву лицеиста, пообещали хорошо учиться и стремиться к победам. После 

чего под аплодисменты получили свидетельства лицеистов. 

27.10.2022 в рабочем поселке Сузун учащиеся 3А, 3Б и 5И классов 

посетили Музейно-туристический комплекс Завод-Сузун. Экскурсия по 

комплексу началась с посещения Музея Сибирской иконы, где собраны 

уникальные образцы и история нашего края. Далее учащиеся совершили пеший 

переход по насыпной дамбе и попали в уникальное место, где сохранился 

фрагмент здания, в котором располагалась одна из 19 медеплавильных печей 18 

века. Лицеисты узнали интересные исторические факты и посмотрели гранд-

макет рабочего поселка того времени. Музейные работники 

продемонстрировали рабочий механизм чеканки монет, рассказали о 

найденных тайниках. В конце экскурсии учащиеся начеканили монет на 

память! 

С 27.10.2022 в лицее осенние каникулы! 

27-28.10.2022 в лицее проходят дружеские встречи по волейболу для 8-9 

и 10-11 классов. 

 

Анонс пресс-релиза 

26.09-28.10.2022 проходит Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников! 

19.10-12.11.2022 комплексное мероприятие «Лицейская осень». 

28.10.2022 учащиеся 2А и 2Б классов посетят экскурсию «Тайна зеленого 

листа» в Молодежном центре «100 друзей». 

30.10.2022 сборная команда юношей, учащихся 8Г, 10И, 11М классов, 

примет участие в областном турнире юнармейских отрядов «Игры 

разведчиков» памяти Героя РФ лейтенанта Дмитрия Ерофеева. 

01.11.2022 учащиеся 1Б класса посетят экскурсию «Дом сказок» в 

Молодежном центре «100 друзей». 

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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