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С НАСТУПАЮЩИМ 2023 ГОДОМ! 

 
Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» 

за период со 16.12.2022 по 22.12.2022 

 

Международные 

C 20 по 24 декабря 2022 года проходит 1 отборочный этап олимпиады 

по экономике в рамках XXX Международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Онлайн тестирование проводится с 

8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени (разница с Москвой + 4 часа). 

Победители и призеры прошлого года в отборочном туре не участвуют, т.к. 

сразу выходят в финал олимпиадных состязаний. Ждем Вас! 

Каждому классу выделяется 1 день, время выполнения задания 

ограничено. Срок проведения первого отборочного этапа с 20 по 24 декабря 

2022 года по расписанию: 

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 19 

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

очном отборочном этапе возможно только после прохождения онлайн 

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. 

mailto:el_berdsk@edu54.ru
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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 Сибириада 

входит в Перечень олимпиад школьников № 57 и дает победителям и 

призерам льготы на поступление в вузы по профилю. 

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 

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. 

 

Региональные 

11.12.2022 Бутов Михаил, учащийся 8 специализированного инженерного 

класса принял участие в XVI Новосибирской региональной открытой устной 

математической олимпиаде в очном формате на базе ОЦ «Горностай». 

22.12.2022 Наумова Алена, учащаяся 6 инженерного класса участвовала в 

торжественной церемонии награждения многократных победителей 

открытой дистанционной олимпиады «Альтаир. Зима» для школьников 5-

11 классов. Алена – победитель в олимпиаде по двум предметам 

математика и астрономия. Призерами олимпиады по математике стали 

Серикова Полина, 6И и Сериков Никита, 9И класс. Поздравляем! 

 

Муниципальные 

16.12.2022 Совет лицеистов лицея участвовал в торжественном 

мероприятии в рамках XXII Форума молодежи города Бердска «Твое 

время!» на базе МАУ ДК «Родина». 

19.12.2022 состоялись дружеские встречи по волейболу сборных команд 

лицея и СОЩ №2. Юноши победили со счетом 3:0, девушки уступили 

соперницам. Все партии были эмоционально насыщенными и радовали 

красивыми игровыми моментами. Молодцы, так держать! 

20.12.2022 подведены итоги X городского конкурса молодых педагогов 

«Траектория успеха». Поздравляем Попову Арину Евгеньевну, учитель 

информатики, молодого педагога с победой в номинации «Перспективы 

профессионального развития». 
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20.12.2022 в администрации города Бердска состоялось вручение премии 

Общественного признания «Дела важнее слов»! От нашего лицея премию 

получили два волонтера: Кочнев Антон, учащийся 11М класса и Вараксина 

Ульяна Михайловна, специалист по кадрам, защитник бездомных животных. 

Чучин Кирилл, учащийся 11М класса получил премию в номинации «Прорыв 

года»! Поздравляем! Гордимся! 

20.12.2022 подведены итого городского открытого фестиваля-

конкурса творческих работ «Сказки зимы», проводимого Отделом культуры 

города Бердска. Учащиеся 3А класса активно приняли участие. Козырева 

Валерия, учащаяся 3А, была награждена в номинации «За креативность». 
20.12.2022 подведены итоги уходящего года в Центральной детской 

библиотеке города Бердска. В номинации «Самый читающий класс» 

победил 2А! Классный руководитель Паневина Галина Николаевна. Наши 

второклашки еженедельно посещают всем классом библиотечные уроки и 

активно читают детские книги. 

22.12.2022 Климов Максим, учащийся 10 специализированного 

инженерного класса и Ситников Дмитрий, учащийся 8 специализированного 

инженерного класса участвовали в торжественной церемонии награждения 

победителей муниципального этапа. 

23.12.2022 В администрации города Бердска состоялось заседание 

Межведомственного координационного совета по сохранению, использованию 

и популяризации объектов культурного наследия. На комиссию были 

приглашены руководители школ, где установлены мемориальные доски героям 

различных войн и конфликтов. Памятная доска старшему лейтенанту 

Александру Анатольевичу Фролову, погибшему при исполнении воинского 

долга на Донбассе, включена в реестр памятников культурного наследия города 

Бердска 

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. 

С 17.12.2022 по 29.12.2022 лицеисты совместно с классными 

руководителями посещают новогодние развлекательные программы на базе 

детских санаторно-оздоровительных лагерей. 

19.12.2022 старшеклассники провели урок «Разговор о важном» с 

представителями Новосибирского военного ордена Жукова института имени 

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

21.12.2022 в лицее состоялся методический семинар «Интегральные 

основы сетевого взаимодействия» с участием руководителей методических 



объединений и администрации лицея. Гостьей семинара стала Леонтьева Анна 

Михайловна, директор МАОУ ЦО «Интеграл». 

22.12.2022 лицеисты участвовали в Новогоднем представлении в 

Концертном комплексе им. В. Маяковского. 

22-29.12.2022 в лицее проводится Зимняя сессия для обучающихся 5-11 

классов! Лицеисты и учителя подводят итоги первого полугодия. 

 

 

Анонс пресс-релиза 

23.12.2022 в лицее пройдут товарищеские турниры по волейболу и 

баскетболу. 

24.12.2022 учащиеся 2А совместно с классным руководителем посетят 

шоу-спектакль «Заюшкина сказка на новогодний лад» в городском центре 

досуга и отдыха. 

С 24.12.2022 по 28.12.22 Праздничные мероприятия для лицеистов! 

27.12.2022 Ситников Дмитрий, 8И примет участие в Губернаторской 

Ёлке в Государственном концертном зале имени А.М. Каца Новосибирской 

государственной филармонии. 

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 

 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


