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Международные 

09-15.01.2023 проводится подготовка ко 2 этапу отборочного тура 

олимпиады по экономике в рамках XXX Международного экономического 

фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» – очно, который 

состоится 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. 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). 

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. 

В январе продолжается 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 
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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 

10.01.2023 МЭКОМ состоялся на базе лицея Региональный Зимний 

турнир по МЭКОМ – компьютерному моделированию экономики и 

менеджмента. 

Соревнования по МЭКОМ для учащихся 5-11 классов проходили в 

актовом зале лицея. На участие в турнире зарегистрировалось 19 команд из 

Бердска, Искитима и Новосибирска. Программа соревнований по МЭКОМ 

включала следующие соревнования: – отборочная игра, полуфинал и финал. 

По словам Арещенко Максима Сергеевича, преподавателя по МЭКОМ, 

все игроки активно включились в соревнования, были настроены решительно и 

нацелены на победу. 

Победителями турнира стали: 

1 место – Скопецкий Владислав, ученик 10 класса СУНЦ НГУ и 

Космылева Елизавета, студентка 2 курса НКТ им. Косыгина город 

Новосибирск; 

2 место – Гнездилов Егор, учащийся МБОУ СОШ №3 города Искитима 

и Ширин Борис, учащийся МАОУ «Экономический лицей» города Бердска; 

3 место – Храмков Иван и Борзенков Матвей, учащиеся МАОУ 

«Экономический лицей» города Бердска. 

За организацию и проведение турнира благодарим Арещенко Максима 

Сергеевича, учителя информатики МБОУ СОШ №3, города Искитима и 

Копылова Максима Александровича, учителя МБОУ СОШ №199, города 

Новосибирска. 

Поздравляем победителей и призеров! Желаем успехов и дальнейших 

побед!!! 

 

Внутренние по учреждению 

07.01.2023 учащиеся 5И и 8Г классов посетили торжественное открытие 

44-х Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе памяти Героя 

Социалистического труда Максимова Л.Н. Более 200-х участников с 

различных областей Российской Федерации примут участие в соревнованиях. 

07.01.2023 лицеисты посетили Рождественское представление, 

организованное во Дворце культуры Родина депутатом Государственной думы 

Александром Аксененко для детей нашего города. 

08.01.2023 лицеисты, победители в номинациях «Самый активный 

лицеист» и «Гордость лицея», посетили развлекательную программу на 

базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Юбилейный». 
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10.01.2023 в спортивном зале лицея прошли дружеские встречи по 

волейболу среди обучающихся 8-11 классов. Все участники получили заряд 

бодрости и хорошего настроения! 

 

Анонс пресс-релиза 

Январь - проведение родительской конференции и выборов от 

родительской общественности в Управляющий совет лицея. 

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 по 10.02.23 Региональный отборочный тур проектов SAGE- 

Школьники за продвижение глобального предпринимательства. 

27.01.2023 музейные уроки ко дню Блокады Ленинграда. 

Январь-февраль – региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 
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Ястребкова Н.В., 26419 

http://sibiriada.org/regionareapage.html

