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Международные 

15.01.2023 состоялся 2 тур отборочного этапа олимпиады по 

экономике в рамках XXX Международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» в очном формате на 22 

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

ом очном туре отборочного этапа было возможно только после прохождения 

онлайн тестирования. До конца января проходит проверка олимпиадных работ, 

общее количество которых более 1000. Заключительный этап – 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. 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). 

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. 

С 15.01.23 по 10.02.23 проводится Региональный отборочный тур 

проектов SAGE - Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства. 

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 
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проведения конкурса в Новосибирской области включает проведение 

регионального этапа конкурса 

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

 

Всероссийские 

24.01.2023 учащиеся 5,7 и 9 классов участвовали в онлайн-акции 

«Всероссийский Единый урок по безопасному Интернету» для 

обучающихся 5-9 классов. Трансляция проводилась на интернет-ресурсах: 

https://ligainternet.ru/. Организаторами Акции являлись: Лига безопасного 

Интернета (https://ligainternet.ru), Национальный центр помощи детям, МЧС 

России, Министерство просвещения РФ и МВД РФ. Акция была направлена на 

формирование у школьников навыков самостоятельной критической оценки, 

безопасного отбора и использования информации. Главными темами Акции в 

2023 году стали фейки и кибермошенничество. Также специалисты научили 

детей распознавать интернетугрозы, дали практические советы, как распознать 

деструктивный контент в сети, поговорили об анонимности в Интернете. 

26.01.2023 Кочнев Антон, учащийся 11 многопрофильного класса 

участвует в заключительном этапе олимпиады школьников Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ. Ждем результатов! Желаем победы! 

 

Региональные 

20.01.2023 Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории и 

обществознания, Палецкая Ирина Викторовна, учитель английского языка, 

Пушенко Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы, а 

также учащиеся 9-10 классов посетили Региональный этап всероссийского 

конкурса «Высший пилотаж-НОВОСИБИРСК» на базе Ресурсного центра 

«Лицей-ИНТЕГРАЛ». 

20-23.01.2023 Тимофеев Марат, учащийся 10 инженерного класса 

участвовал в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике. Ждем результатов! Желаем победы! 

 

Городские 

19.01.2023-07.02.2023 команда юношей, обучающихся 7-11 классов, 

участвовала в соревнованиях по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций города Бердска на базе МАОУ «Лицей №6». 

Желаем удачи и победы нашим лицеистам! 

25.01.2023 команды юношей и девушек, учащихся 8-11 классов, 

участвовали в дружеских встречах по волейболу. Обе команды провели 

очень напряженные игры, но победа досталась нашим лицеистам! 

Поздравляем! Так держать! 

25.01.2023 в 3А классе проведен мастер-класс ГИБДД с участием 

старшего лейтенанта полиции Ракуновой Юлии Владимировны. Учащиеся 

изготавливали светоотражающие элементы, которые потом прикрепили на 

свою рюкзаки для обеспечения безопасности на дороге в темное время суток. 

26.01.2023 команда учащихся 8 инженерного класса участвовала в XI 

городском турнире по химии «Юный химик» среди обучающихся 8 

классов общеобразовательных организаций. Турнир проходил на базе 
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МБОУ СОШ №1, состоял из нескольких раундов, в рамках которых участники 

выполняли различные задания. Ждем результатов! Болеем за наших! 

 

Внутренние по учреждению 

21.01.2023 учащиеся 5Г класса совместно с классным руководителем 

Настенко Сергеем Евгеньевичем весело провели время закрытом катке. 

26.01.2023 Фокина Наталья Валерьевна, представитель избирательной 

комиссии города Бердска, вручила благодарственные письма учащимся 

11М класса за активное участие в XIX Открытом республиканском слете 

старшеклассников «Мы будущие избиратели», в котором учащиеся приняли 

онлайн-участие, под руководством Загидуллиной Ирины Владимировны, 

учителя обществознания и права. 

С 27.01.2023 в лицее проходят Музейные уроки, посвященные 

годовщине снятия Блокады Ленинграда. Учащиеся 6Г и 11М классов, под 

руководством Загидуллиной Ирины Владимировны, учителя истории, 

обществознания и права, рассказывали лицеистам о жителях блокадного 

Ленинграда, тяжелых жизненных условиях и событиях, описывающих прорыв 

и снятие блокады. 

 

Анонс пресс-релиза 

Январь - проведение родительской конференции и выборов от 

родительской общественности в Управляющий совет лицея. 

26.01.2023 команда учащихся 8 инженерного класса примет участие в 

Муниципальной викторине по информатике и ИКТ «Знатоки 

информатики». 

01.02.2023 Попова Арина Евгеньевна, учитель информатики, посетит 

тренинг для молодых педагогов «Профилактика профессионального 

«выгорания». Особенности работы с родителями обучающихся» на базе 

МБОУ ДО «Перспектива». 

08.02.2023 Устное собеседование для учащихся 9-х классов. 

17-18.02.2023 региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по Основам безопасности жизнедеятельности, участник – 

Урюмцева Алина, учащаяся 9 гуманитарного класса. 

28.02.-04.03.2023 состоится XXX Международный экономический 

фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту». В рамках фестиваля 

состоится заключительный этап олимпиады по экономике. 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  
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