
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА БЕРДСКА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

633010 Новосибирская область 

г. Бердск, ул. Комсомольская, 29 

тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19 

факс: (383-41) 2-30-91 

e-mail: el_berdsk@edu54.ru 

 

от 15.12.2022 № 625 

 

 

 

Директору МКУ «УО и МП» 

 

М.В. Каркавину 

 

(для М.А. Громовой) 

 

 

Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» 

за период со 09.12.2022 по 15.12.2022 

 

Международные 

 

15.12.2022 в 24:00 по Новосибирскому времени завершается 

регистрация на олимпиаду по экономике в рамках XXX Международного 

экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту». 

Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников № 57 и дает 

победителям и призерам льготы на поступление в вузы по профилю. 

Отборочный тур проводится в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн 

тестирование на сайте http://sibiriada.org в режиме онлайн с 20 по 24 

декабря. Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте 

http://www.sibiriada.org . Участие в олимпиаде – бесплатно для всех! 

Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для 

выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации в сфере 

экономического образования. Сибириада является единственным в Сибири 

интеллектуальным конкурсом для одаренных детей в области экономических 

дисциплин, поэтому количество участников ежегодно растет. Ежегодно в 

Сибириаде принимают участие школьники из 80 регионов РФ, а также 

Казахстана. В заключительном туре планируется участие более 300 

школьников РФ и Казахстана. Сибириада включает олимпиаду по 

экономической теории и конкурсы по прикладным экономическим 

дисциплинам. 

Уже зарегистрировалось 2056 участников! Ждем Вас! 

 

01.11.22 открыта регистрация школьных команд в международном 

проекте SAGE - Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства в 2022-2023 учебном году. 

Информацию о конкурсе можно получить как на сайте лицея 

http://el.edu.ru/pages/sage.html, так и сайте российской программы 

https://www.sagerussia.org/.Обновлены планы-графики и положение конкурса. 

Регистрационная форма для самостоятельной регистрации команд есть на 
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сайтах www.sagerussia.org и http://distant.sagerussia.org. План – график 

проведения конкурса в Новосибирской области включает проведение 

регионального этапа конкурса 

http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf 

Приглашаем команды принять участие! Присылайте заявки и краткое 

описание проекта, чтобы организовать посильную помощь в реализации 

проекта. Команды смогут проходить в процессе подготовки 2 контрольные 

точки. Их прохождение влияет на окончательный балл на всероссийском 

конкурсе, помогает в работе над проектом. Также для подготовки команд 

проводится серия вебинаров, дистанционных учебных курсов для 

преподавателей. 

 

Всероссийский 

С 21.11.2022 по 15.12.2022 в лицее проводились «Уроки Цифры» по 

теме: «Видеотехнологии» в рамках Всероссийского образовательного проекта. 

325 лицеистов, учащиеся 2-8 классов, участвовали в уроках, разбирались, как 

устроены современные видеотехнологии, как алгоритмы понимают, какое 

видео вам порекомендовать, как у нас получается созваниваться с людьми на 

другом конце мира, и какие специалисты работают над созданием и развитием 

видеотехнологий. 

08.12.2022 команда учащихся в составе Фахреева Камиля, 7и, Бутова 

Михаила, 8и, Черных Дмитрия, 10и, Кочнева Антона, 11м и Кузнецова Макара, 

11м, участвовала во Всероссийской 16-й ежегодной интеллектуальной игре 

для старшеклассников «Первый шаг в атомный проект». "Первый шаг в 

Атомный проект" — это интеллектуальная онлайн-игра, которая проходила в 

виде викторины. За отведённое время участники состязания отвечали на ряд 

вопросов, которые разбиты на несколько тематических блоков, посвящённых 

истории атомной отрасли, научным основам ядерной энергетики, предприятиям 

атомной отрасли в Новосибирске, ядерно-топливному циклу, экологическим 

аспектам. 

09.12.2022 завершился муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. В 2022-2023 учебном году олимпиада проводилась в 

традиционном формате. Участниками муниципального этапа стали призеры и 

победители школьного этапа олимпиады. На базе лицея были проведены 

олимпиады по 4 предметам литература, экономика, технология и китайский 

язык. Лицеисты участвовали в олимпиаде по 14 предметам, 224 участия. Всего 

34 призовых места! Призерами и победителями стали 25 лицеистов, 

некоторые из которых стали призерами по нескольким предметам: 

Попова Ирина, 8И класс – английский язык, литература, 

обществознание и экономика; 

Охрименко Мария, 7И класс – призер по английскому языку, 

литературе и русскому языку: 

Гайдук Ксения, 7И класс – английский язык и литература; 

Гимадудинов Александр, 8И класс – обществознание и экономика; 

Заводина Софья, 11М класс – русский язык и физкультура; 

Халипова Анастасия, 11М класс – физкультура и ОБЖ. 

Поздравляем и гордимся! 

Следующий шаг для учащихся 9-11 классов – региональный этап 

олимпиады! Желаем успехов и удачи! 

https://www.sagerussia.org/?fbclid=IwAR1I28qNeeoGupoIqMhfzRPCn80STn7g-mMxw1uFF-9mgPrr3_uhXIvVHho
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http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf


10.12.2022 для учащихся 9-11 классов проведен единый Всероссийский 

урок «права человека», приуроченный к 25-летию подписания Федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ». 

Уроки подготовили и провели Полей Наталья Владимировна и Загидуллина 

Ирина Владимировна, учителя обществознания и права. 

 

Внутренние по учреждению 

01.11.-20.12.2022 в лицее проходят выборы в Управляющий совет 

лицея. Конференция обучающихся и проведение выборов от обучающихся 

уровней основного общего и среднего общего образований проведены 

01.12.2022. По итогам выборов в Управляющий совет выбраны – Минина Анна, 

11М и Семенова Мария, 9И. Управляющий совет является органом 

государственно-общественного управления с 2013 года. Срок полномочий 

членов совета - 3 года. В управляющий совет входит директор лицея по 

должности, а также представители коллектива лицея, родителей, учащихся, 

общественности. Приглашаем родителей принять участия в выборах в 

Управляющий совет в качестве кандидатов! Проведение родительской 

конференции и выборов от родительской общественности планируются в 

январе 2023 года. 

10.12.2022 в лицее завершилась Неделя Героев. Все мероприятия, были 

приурочены ко Дню Героев Отечества и Дню неизвестного солдата: 

выставка рисунков «Герои Отечества», уроки мужества, интеллектуальная игра 

«История Отечества: события, люди», а также музейные уроки и встречи с 

ветеранами. Неделю Героев открывала утренняя радиолинейка. Лицеисты 1-11 

классов участвовали в церемонии возложения цветов к памятному камню на 

Алее Памяти, где стоял почетный караул из знаменных групп. 

С 06.12.2022 по 10.12.2022 в лицее проходили Музейные уроки ко Дню 

неизвестного солдата. Учащиеся 6Г и 11М классов, под руководством 

Загидуллиной Ирины Владимировны, учителя истории, обществознания и 

права, рассказывали лицеистам Бердчанах – героях Отечества, а также о 

Бердчанах, участниках военных конфликтов, проявивших мужество. 

09.12.2022 в лицее знаменные группы несли вахту памяти у памятной 

доски им. А. Фролова. Проведена торжественная линейка, посвященная Дню 

героев Отечества. Лицеисты 1-11 классов почтили память героев города 

Бердска. 

09.12.2022 учащиеся 6Г класса в День Героев возложили цветы к 

памятной доске Лелюха Игоря Викторовича, получившего звезду Героя при 

выполнении воинского долга во время военной операции в Чеченской 

Республике. 

10.12.2022 в завершении недели Героев в лицее учащиеся 6Г провели 

музейный урок с семьей героя, нашего выпускника Александра Фролова. 

Ребята смогли задать вопросы об Александре родителям, супруге, сестре, 

рассказали о своих первых успехах в музейном деле, поскольку 

шестиклассники вместе с Ириной Владимировной Загидуллиной, учителем 

истории, готовят и проводят экскурсии для лицеистов. Встреча прошла в 

теплой атмосфере, за чашкой чая. 

15.12.2022 учащиеся 6-х классов посетили Новосибирский военный 

ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии РФ. 



 

Анонс пресс-релиза 

16.12.2022 Совет лицеистов лицея примет участие в торжественном 

мероприятии в рамках XXII Форума молодежи города Бердска «Твое 

время!» на базе МАУ ДК «Родина». 

С 17.12.2022 по 29.12.2022 лицеисты совместно с классными 

руководителями начнут посещать новогодние развлекательные программы на 

базе детских санаторно-оздоровительных лагерей. 

19.12.2022 старшеклассники проведут урок «Разговор о важном» с 

представителями Новосибирского военного ордена Жукова института имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ. 

20.12.-24.12.2022 - первый отборочный этап олимпиады по экономике 

в рамках XXX Международного экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту». Каждому классу выделяется 1 день, время 

выполнения задания ограничено. 

Срок проведения первого отборочного этапа с 20 по 25 декабря 2022 

года по расписанию: 

20.12.2022 7 класс 

21.12.2022 8 класс 

22.12.2022 9 класс 

23.12.2022 10 класс 

24.12.2022 11 класс 

Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени 

(разница с Москвой + 4 часа). 

2 отборочный этап – очный, проводится 15 января 2023 года на 

региональных площадках http://sibiriada.org/regionareapage.html Участие во 2-ом 

очном отборочном этапе возможно только после прохождения он-лайн 

тестирования, по результатам которого и будут формироваться списки 

участников. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады по 

экономике прошлого года приглашаются на заключительный этап без 

предварительного отбора, но с обязательной регистрацией на первый тур (на 

сайте Сибириады). 2 заключительный тур – очный, проводится с 

28.02.2023г. по 04.03.2023 в г. Бердске Новосибирской области. Оргкомитет 

оставляет за собой право пригласить участников отборочного тура, не 

вышедших в финал на фестиваль, без участия в олимпиаде. 

Более подробная информация о проведении олимпиады, информация об 

изменении сроков и мест проведения, материалы заданий прошлых лет 

размещены официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org 

22-29.12.2022 Зимняя сессия для обучающихся 5-11 классов! 

С 24.12.2022 по 28.12.22 Праздничные мероприятия для лицеистов! 

С 30.12.2022 по 12.01.2023 – зимние каникулы! 

08.01.2022 лицеисты, победители в номинациях «Самый активный 

лицеист» и «Гордость лицея», посетят развлекательную программу на базе 

детского санаторно-оздоровительного лагеря «Юбилейный». 

13.01.2022 начало 3 четверти! 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

http://sibiriada.org/regionareapage.html


Ястребкова Н.В., 26419 


