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С НАСТУПАЮЩИМ 2023 ГОДОМ! 

 
Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» 

за период со 23.12.2022 по 29.12.2022 

 

Международные 

24.12.2022 завершился 1 отборочный этап олимпиады по экономике в 

рамках XXX Международного экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту», в котором приняли участие 1007 учащихся. 

Онлайн тестирование проводилось с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени 

(разница с Москвой + 4 часа). Победители и призеры прошлого года в 

отборочном туре не участвовали, т.к. сразу вышли в финал олимпиадных 

состязаний.  

2 отборочный этап – очный, проводится 15 января 2023 года на 21 

региональной площадке 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. 

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. 

mailto:el_berdsk@edu54.ru
http://sibiriada.org/regionareapage.html
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С 01.11.22 продолжается регистраци 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 

27.12.2022 Ситников Дмитрий, учащийся 8 специализированного 

инженерного класса, за особые успехи в обучение, посетил Губернаторскую 

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

государственной филармонии. 

 

Муниципальные 

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. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sagerussia.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TM_bW51l_vBMijup9MGEZXWZNH30-RZRYCYQaeiBzeu0nRQCbm8UQweE&h=AT1ncigB-GsOweW_KezulJExQGleS-juvfvcAFUQRY-WNuL5nEezh0dsDUAaHMud0yLtGB9ooX6yznJ7rGME0yRnsoU7bdjtNaaVl_TNmOzaeDgGbju3aJspd25C8nCu7Sc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT18spazrPaDmoG3GQNZ3nvAmQWfu7MjR9Y2pmvzMvHHZ5Coj8BTL1PkGNBl-FtpzHqjuyE4HWHOm0zO5zw6wUDt-cb0xip8dBVMbWliHnIJ49i8p9rPkgf85JL7SZW2ajM9dFZRs8GGK5Ak7fGKkFDKhgW7p93EyNGyueVJWeW4S-NGJloos_e7rji_zEEqGhiRACwPyR4dB5zeGw
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С 17.12.2022 по 29.12.2022 лицеисты совместно с классными 

руководителями посещают новогодние развлекательные программы на базе 

детских санаторно-оздоровительных лагерей. 

23.12.2022 учащиеся 11М класса вызвали на спортивные состязания своих 

педагогов. Предновогодний турнир по волейболу и баскетболу закончился 

победой команды педагогов! 

24.12.2022 учащиеся 2А совместно с классным руководителем посетили 

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

досуга и отдыха. 

С 24.12.2022 по 28.12.22 в лицее проходили праздничные мероприятия 

для лицеистов! Учащиеся младших классов совершили Новогоднее 

путешествие по странам и континентам, старшеклассники им в этом активно 

помогали. Учащиеся старших классов как обычно задорно танцевали под самые 

современные хиты и соревновались в ловкости и знании новогодних традиций. 

Все получили заряд бодрости и хорошего настроения, а также новогодние 

подарки! 

27.12.2022 учащиеся 4А и 4Б классов посетили новогодний спектакль 

«Дед Мороз на дне морском» в театре «Глобус». 

29.12.2022 в лицее завершилась Зимняя сессия для обучающихся 5-11 

классов! Лицеисты и учителя подвели итоги первого полугодия. 

29.12.2022 сотрудники лицея, совместно с лицеистами и родителями 

подготовили и отправили на Донбасс новогодние поздравления и подарочки 

нашим ребятам! Все подарки переданы в отряд Барс, в котором служил 

старший лейтенант Александр Фролов и будут доставлены к Рождеству. 

 

Анонс пресс-релиза 

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! 

15.01.2022 в лицее состоится 2 отборочный этап – очный, олимпиады 

по экономике в рамках XXX Международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Для проведения отборочного 

этапа будет задействована 21 региональная площадка 

http://sibiriada.org/regionareapage.html 

С 15.01. 23 Региональный отборочный тур проектов SAGE- 

Школьники за продвижение глобального предпринимательства. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 

http://sibiriada.org/regionareapage.html

