Наша школьная жизнь
(2 четверть 2019/2020 учебного года)
 В первые учебные дни 2 четверти в школе прошли информационные мероприятия,
посвященные Дню народного единства (4 ноября): тематические классные часы, беседы,
дебаты и были оформлены интерактивные стенды.
 8 ноября состоялась встреча с представителем Швейцарского университета
гостеприимства и гостиничного бизнеса для обучающихся 9, 10 и 11 классов. Ребятам
рассказали о стране и о том, как проходит обучение в Швейцарии. Встреча была
интересной и полезной!

 12 ноября команды обучающихся 5-х классов приняла участие в районной игре по
профориентации "Профессии от А до Я". По итогам школьного уровня в команду
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» вошли: Иванова Алиса 5а класс, Кислова Арина 5а класс,
Маслова Ева 5б класс, Мацкевич Альбина 5б класс.
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Игра раскрыла некоторые удивительные факты и особенности мира профессий, а также
познакомила с популярными профессиями, с профессиями, утратившими свою значимость
в современном мире. Ребята узнали много нового и интересного, показали широкий

кругозор и высокий уровень познания. В нелегкой борьбе с разрывом всего в 4 очка,
наша команда заняла 4 место в районе. Поздравляем!!!

 14 ноября в школе прошла Всероссийская игра-конкурс по русскому языку «Русский
медвежонок». Участниками стали ученики 2-8 классов. В таблице приведены данные по
количеству участников игры-конкурса по параллелям:
Категория
2
3
4
5
6
7
8
класс
класс
класс
класс
класс
класс
класс
в школе
18
25
24
20
14
16
9
в Выборгском районе
690
757
731
256
238
231
148
В
Северо-Западном 13980
14257
13621
6778
5948
4813
3611
регионе
По результатам проведения первые места в классах (параллелях) заняли:
Чернышев Фёдор 7 класс – 106 баллов (1 место в Выборгском районе)
Симкин Илья 2б класс – 87 баллов (6 место в Выборгском районе)
Каволин Константин 8 класс – 79 баллов (6 место в Выборгском районе)
Буйлов Максим 4б класс – 96 баллов
Повольнов Артём 5б класс – 87 баллов
Стоцкая Светлана 6 класс – 71 балл
Кноп Юлия 3б класс – 66 баллов
 14 ноября в нашей школе прошел первый турнир по "Брейн-рингу» из серии игр 20192020 учебного года. В игре приняло участие 7 команд с 5 по 11 класс. Каждая команда
смогла отыграть 2 круга и заработать заветные баллы. По результатам первой игры в
лидерах команда 9 класса. А вот результаты:
5 класс (сборная 5а и 5б классов) – 16 баллов
6 класс – 51 балл
7 класс – 48 баллов
8 класс – 48 баллов
9 класс – 66 баллов
10 класс – 16 баллов
11 класс – 51 балл
Победитель определится по итогам осенних, зимних и весенних игр. Пожелаем удачи
нашим знатокам!
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 11 декабря ученики 1-4 классов приняли участие в творческой встрече с
Петербуржской писательницей Татьяной Март, в рамках которой ребята, погрузились в
волшебный мир книг и познакомились с ее творчеством.

 12 декабря состоялся уже ставший традиционным в «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЕ» школьный
чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» для учеников, родителей и учителей.

В этом году в интеллектуальной битве сразились четыре команды: 2 команды учеников
«Точка на карте» и «Паскаль», команда родителей и команда учителей. Вопросы для
знатоков подготовил Сафронов Игорь Константинович, игра была интересной и
увлекательной.
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Победу в школьном чемпионате по игре «Что? Где? Когда?»
одержала команда «Паскаль»! Поздравляем!
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 Важным событием декабря для всех учеников и педагогов нашей школы являются
Рождественские чтения. В этом году общей темой мероприятия стала «Рождественская
сказка». 17 декабря ученики представили на фестивале свои творческие
выступления.
1-4 классы

5-11 классы
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Большое спасибо всем, кто проявил свой талант и принял участие в
Рождественских чтениях!

 Традиционно в преддверии Нового года в нашей школе проходит Рождественская
благотворительная ярмарка – «Твори добро!».

19 декабря состоялась VII Рождественская благотворительная ярмарка. В этом
году, совместно с фондом AdVita, мы помогали подопечным Клиники «НИИ детской
онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой».

На торжественном открытии ярмарки участники театральной студии выступили с
Благотворительным спектаклем на английском языке «Муха-цокотуха».

6

Новогодние сувениры, поделки, игрушки и украшения для ярмарки подготовили
своими руками ученики, родители и учителя.

20 декабря состоялся третий, приуроченный к ярмарке, Благотворительный
спектакль "Шерлок Холмс", поставленный учениками и родителями 3а класса.
Также, в рамках благотворительной деятельности была оказана помощь Детскому дому
№10 г.Санкт-Петербурга, собрав для самых маленьких воспитанников сладкие подарки и
игрушки, а старшим ребятам – организовав поход в кинотеатр.

24 декабря наша школа приняла участие в Благотворительном сборе макулатуры.
Мы смогли собрать 420 кг макулатуры (2100 рублей)!Большое спасибо за вашу
активность!

Общими усилиями на Рождественской благотворительной ярмарке
удалось собрать 257864 рубля.
Большое спасибо всем, кто принял участие в Благотворительной ярмарке и оказал
помощь нуждающимся детям!
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 24 декабря перед учениками 10 и 11 классов выступила представитель СанктПетербургского политехнического университета им. Петра Великого кандидат
экономических наук, доцент кафедры Высшей школы управления и бизнеса
А.А.Тимофеева. В рамках встречи Анна Анатольевна рассказала о ключевых особенностях
образовательных программ университета, о правилах поступления и зачисления. Беседа
была познавательной и вызвала неподдельный интерес у ребят, каждый имел возможность
получить ответ на все интересующие вопросы, связанные с обучением в ВУЗе.

 25 декабря в школе прошли Новогодние елки и представления «Волшебная сказка»
для обучающихся начальных классов.
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 В последний учебный день четверти в школе царила атмосфера настоящего волшебства
и праздника: Снегурочка угощала мороженым всех тех, кто выразительно читал
новогодние стихотворения, отгадывал загадки, исполнял песенки и произносил добрые
пожелания.
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 Достижения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?».
Участие интеллектуальных команд школы в региональных и международных
турнирах по ЧГК уже стало традицией. За первое полугодие наши знатоки отыграли
немало игр и могут похвастаться следующими основные достижения с 1.09.2019г.:
Команда «Паскаль»
 Вторая игра третьего сезона Международного синхронного турнира «Школьный
Синхрон-lite» (352 команды из 70 городов 6 стран) – 1 место как в общем, так и в
младшем школьном зачёте (5-9 классы)
 Третья игра третьего сезона Международного синхронного турнира «Школьный
Синхрон-lite» (356 команд из 61 города 6 стран) – 2 место в младшем школьном зачёте
(5-9 классы)
 Второй тур X Регионального Кубка "Что?Где?Когда?" (ШРеК) 2019/2020 – второй
результат (2-6 место) в младшем школьном зачёте (5-9 классы)
 Третий тур X Регионального Кубка "Что?Где?Когда?" (ШРеК) 2019/2020 – третий
результат (3-4 место) в младшем школьном зачёте (5-9 классы)
 Четвертый тур X Регионального Кубка "Что?Где?Когда?" (ШРеК) 2019/2020 – 1-2
место в младшем школьном зачёте (5-9 классы)

 Первый тур VII Асинхронного чемпионата по интеллектуальным играм среди
школьников «МОЛОТ ТОРА» – второй результат (2-5 место) в категории «Ювеналы»
(8-9 кл.)
 Второй тур VII Асинхронного чемпионата по интеллектуальным играм среди
школьников «МОЛОТ ТОРА» – 1 место в категории «Ювеналы» (8-9 кл.)
 XIV Международный асинхронный турнир «Золотая осень» – 3 место (среди 609
команд) в категории «М» (8-9 кл.)
 Третий тур Международного синхронного турнира «I Школьная лига по «Что? Где?
Когда?» - второй результат (2,5 место) среди 185 команд в категории «Средние
школьники» (8-9 кл.)
Команда «Точка на карте»
 Первый тур Международного асинхронного турнира «I Школьная лига по «Что? Где?
Когда?» – третий результат (3-5 место) среди 78 команд в категории «Младшие
школьники» (5-7 кл.)
 Второй тур Международного асинхронного турнира «I Школьная лига по «Что? Где?
Когда?» – третий результат (3-5 место) среди 78 команд в категории «Младшие
школьники» (5-7 кл.)
 XIV Международный асинхронный турнир «Золотая осень» – 4 место (среди 942
команд) в категории «Д» (5-7 кл.)
 Второй тур VII Асинхронного чемпионата по интеллектуальным играм среди
школьников «МОЛОТ ТОРА – 2 место в категории «Д» (5-7 кл.)
 Первый тур Международного асинхронного турнира «Ласточка» – 3 место (в категории
– 6-7 кл.)
В вышеперечисленных турнирах принимали участие:
В составе команды «Паскаль»
1. Мария Маторная - капитан
2. Семен Кохоновер
3. Никита Романов
4. Артем Радченко
5. Василий Погребной
6. Константин Каволин
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В составе команды «Точка на карте»
1. Богдан Онуфриенко - капитан
2. Мария Рыбальченко
3. Степан Мещеряков
4. Ксения Чернышева
5. Федор Чернышев
6. Артем Габриелян
7. Светлана Стоцкая
8. Дана Красножон
9. Алексей Бордиян

29 ноября в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» Клубом интеллектуальных игр СЗИУ
РАНХиГС Akademos была проведена первая интеллектуальная игра для школьников
«ТриУМвират». В состязании, состоящем из трёх туров, с большим интересом приняли
участие представители команд: «Паскаль» и «Точка на карте» (обучающиеся 7-го, 8-го и 9го классов). Участники продемонстрировали не только широкий кругозор, но и умение
мыслить логически и нестандартно, слаженно взаимодействовать в команде, а также
выстраивать грамотную стратегию и выбирать правильную тактику игры в условиях
максимально ограниченного времени.
На интеллектуальном поле боя встретились:
Команда N1:
Команда N2:
Мария Маторная (капитан)
Мария Рыбальченко (капитан)
Артём Радченко
Фёдор Чернышев
Василий Погребной
Артём Габриелян

Команда N3:
Семён Кохоновер (капитан)
Никита Романов
Константин Каволин

Команда N4:
Степан Мещеряков (капитан)
Ксения Чернышёва
Дана Красножон

Все команды показали отличные результаты!
Победителями интеллектуальной игры «ТриУМвират» стали участники команды N3:
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Семён Кохоновер (капитан)
Никита Романов
Константин Каволин

Поздравляем!!!
 Во второй четверти, с 7 ноября по 9 декабря, обучающиеся приняли участие в
муниципальных (районных) этапах Всероссийской олимпиады школьников по 18
предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский
язык, математика, история, обществознание, право, экономика, география, экология,
астрономия, биология, искусство (МХК), химия, физика, информатика.
Таблица результативности участия школьников в муниципальном (районном) этапе
Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам
№

1

Русский язык

2

-

2

2

Процентное
отношение количества
победителей и
призеров к общему
числу участников
100%

2

Литература

-

-

-

-

-

3

Английский язык

9

1

2

3

33%

4

Немецкий язык

1

-

-

-

0%

5

Французский язык

2

-

1

1

50%

6

Математика

13

1

-

1

8%

7

История

2

-

-

-

0%

8

Обществознание

4

-

1

1

25%

9

Право

2

-

-

-

0%

10

Физика

2

-

1

1

50%

11

Биология

-

-

-

-

0%

12

Химия

2

-

-

-

0%

13

География

3

-

-

-

0%

14

Астрономия

1

-

1

1

100%

15

Экономика

4

1

1

2

50%

16

Информатика

2

-

-

-

0%

17

Искусство (МХК)

1

1

-

1

100%
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Предмет

Общее
Количество Количество Количество количество
участников победителей призеров
победителей
и призеров

18

Экология
ИТОГО:

2

-

-

-

51

4

9

13

0%

Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами
муниципального (районного) этапа Всероссийской олимпиады по
общеобразовательным предметам

1

Мицкевич Вера

8

Количество олимпиад по
предметам, в которых
школьник принял участие
8

2
3
4
5
6
7
8

Мицкевич Мария
Тугушев Дмитрий
Михальченко Павел
Лященко Максим
Бабурин Влад
Васильев Иван
Аббасова Маргарита

8
8
8
10
11
11
11

3
4
3
1
1
2
1

№ п/п

Фамилия, имя

Класс

Количество олимпиад, в
которых школьник стал
победителем/ призером
4
1
1
1
1
1
1
1

Таблица результативности участия школьников в муниципальном (районном)
этапе Всероссийской олимпиады школьников по классам
Класс

Количество победителей

Количество призеров

Общее количество
победителей и призеров

8

1

7

8

10
11

2

1
1

1
3

Сведения об общем количестве обучающихся, прошедших на региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников
№
Предмет
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Физика
Обществознание
Астрономия
Экономика
География
Искусство (МХК)
ИТОГО:

Общее количество
победителей и призеров
муниципального (районного)
этапа
5
1
10
1
2
3
1
1
4
2
1
31

Количество обучающихся,
прошедших на региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников
1
3
1
1
1
7

МОЛОДЦЫ! Гордимся вами!

 Наши отличники по итогам 2 четверти (1 полугодия)
ЕРМОЛАЕВ А. 2А КЛАСС
САВЧУК С. 2А КЛАСС
ЮШКА Е. 2А КЛАСС
СИМКИН И. 2Б КЛАСС
КРАСНОЖОН С. 2Б КЛАСС
САВЧЕНКОВА К. 3Б КЛАСС
БАРАБАНОВА М. 4А КЛАСС
КАСПЕРОВИЧ П. 4А КЛАСС
СТРОГАНОВА Е. 4А КЛАСС
НЕВЗОРОВА В. 4Б КЛАСС
СЕРГЕЕВА С. 5А КЛАСС
СТОЦКАЯ С. 6 КЛАСС
КРАСНОЖОН Д. 7 КЛАСС
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Поздравляем с отличными результатами!

