Наша школьная жизнь
(1 четверть 2019/2020 учебного года)
 В этом году учебный год начался 2 сентября, и в этот день в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
состоялась Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
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После общешкольной линейки для учеников 1-х классов был организован Праздник
Первоклассников, где «новичкам» вручили памятные медали.

 В рамках Международного дня распространения грамотности 9-10 сентября в школе
прошли Дни грамотности для учеников начальных классов.
 11 сентября в стенах школы состоялась встреча с врачом-остеопатом Симкиным
Дмитрием Борисовичем. Тема «Секреты королевской осанки» важная и актуальная
как для родителей, так и для учителей. Большое спасибо всем, кто смог уделить внимание
и посетить данную встречу!
 Время, проведенное на природе, всегда полезно. Поэтому традиционно в середине
сентября в школе организуется День природы: ученики 5-10 классов и учителя
отправляются в маленькое путешествие за город.
В этот раз на природе –12 сентября – для учеников 5-9 классов прошла игра по
станциям «7 ключей», которую замечательно подготовили и провели ученики 10 и
11 классов. Задания были разнообразные, но все объединены общей театральной
тематикой, потому что 2019 год - Год Театра.

Пройдя все станции, выполнив непростые задания, ребята получили заветные семь
ключей, но и это было не все. Самым сложным оказалось итоговое задание — разгадать
зашифрованное слово. Но, несмотря на трудности, дружные команды «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЯ» справились и с этой задачей!
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После все желающие могли поиграть в различные спортивные игры и, конечно, с
удовольствием пообедать на свежем воздухе!

 Ученики начальных классовв рамках Дня природыпосетили экскурсии в
Океанариум, Планетарий, Детский экологический центр "Водоканал СПб" и
совершили экскурсионную прогулку по Петропавловской крепости.
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 По сложившейся традиции в конце каждого учебного года в нашей школе все желающие
имеют возможность принять участие в сборе макулатуры. На вырученные деньги
приобретаются саженцы плодовых кустарников или деревьев, которые высаживаются на
пришкольной территории. И этом году, в середине сентября, ученики 1-х классов
посадили саженец груши возле нашей школы. Перед этим событием с ребятами была
проведена беседа на тему «Экология и мы», где им рассказали о пользе деревьев для
очищения воздуха.
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 25 сентября в рамках урока страноведения состоялась встреча с французским
писателем, иллюстратором детских книг Бенджаменом Шо. Первая встреча была
проведена для обучающихся 3 и 4 классов, на которой писатель рассказал, как он создает
свои иллюстрации, откуда черпает идеи. А после для ребят был проведен мастер-класс по
созданию собственной книги. Вторая встреча была для старшеклассников,
интересующихся французским языком. Здесь наш гость рассказал о всех трудностях и
радостях профессии, показал наброски рисунков. В конце встречи, желающие могли
задать вопрос господину Шо. Писатель охотно ответил на все вопросы. Также ученики
получили памятный автограф от автора.

 27 сентября в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» состоялся День европейских языков - ряд
мероприятий в рамках страноведения. Ребята, интересующиеся английским, немецким,
французским и испанским языками, подготовили интересное и захватывающее
путешествие по странам, где живут носители этих языков.
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 27-29 сентября состоялась поездка учеников 8 и 9 классов в Псков и Пушкинские
Горы. Поездка была наполнена яркими впечатлениями и событиями: ребята посидели
на крылечке дома в Тригорском, побывали у могилы А.С.Пушкина, прогулялись по
крепости древнего Изборска и отдохнули у стен Псковского кремля, а последний
экскурсионный день провели на берегу реки Великой.

 30 сентября прошел отборочный тур по «Своей игре» среди обучающихся 5-11 классов.

Младшая лига (5-7 классы) даже успели отыграть финал по «Своей игре» -24
октября. Тремя финалистами стали ученики 7 класса: Чернышев Федор, Бордиян
Алексей, Онуфриенко Богдан. Итоговая игра была по-настоящему захватывающей и
интересной. Все три финалиста прекрасно эрудированы, но игра есть игра: у кого-то
сдали нервы, кто-то был спокоен и сосредоточен, и в итоге результат таков:
1 место — Онуфриенко Богдан,
серебро — Чернышев Федор,
бронза — Алексей Бордиян!
Поздравляем!!
А вот ребята Старшей лиги (8-11 классы) борьбу за призовые места проведут уже во
второй четверти. Первые 9 лучших результатов среди 8-11 классов:
№
п/п

ФИ

Класс

1

Ясинский Святослав

11

2
3

Васильев Иван
Калаев Кирилл

11
10

4

Кададин Ярослав

11

5

Бабурин Владислав

11

6

Деменкова Анна

11

7

Писарев Егор

11

8
9

Финашко Таисья
Михальченко Павел

10
8
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Пожелаем им удачи!

 4 октября в школе отмечался День учителя. Ученики поздравили своих учителей
творческими номерами на праздничных концертах.
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. Старшеклассники активно и творчески проявили себя в качестве учителей в рамках Дня
самоуправления

 7 октября в библиотеке им. Д.С. Лихачева в рамках Международного дня защиты
животных проходил Районной конкурс чтецов "Братья наши меньшие" –
представляли ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» обучающиеся 1-4 классов. По итогам конкурса
ученик 2а класса Петров Артём стал победителем (грамота за 1 место), второе место
занял ученик 3б класса Баланда Никита (грамота за 2 место).
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 Для учеников 1-4 классов 9 октября прошел школьный конкурс физкультминуток.
Все ребята продемонстрировали свои знания и умения в креативных динамических
паузах, работали слажено и четко. Однако лучший результат показали ученики 2б
класса. Поздравляем с победой!!!

 В октябре в школе прошла Неделя экологии. Для учеников были проведены
разнообразные и интересные мероприятия, тем более, что эта тема очень актуальна в
наше время для всех жителей планеты Земля. Ученики средней школы оформили
стенд, а на уроках биологии обучающиеся активно обсуждали темы, связанные с
проблемами окружающей среды. В начальной школе прошел ряд экологических
мероприятий: беседа «Моя земля — мой дом», тематический урок «Что такое
экологическая безопасность», конкурс стихов, посвященный данной теме,
познавательная игра «Вода — чудо природы» и многое другое.

 Ученики нашей школы обладают незаурядными творческими способностями и смогли на
высшем уровне проявить себя в школьном конкурсе рисунков и сочинений
"Профессия моих родителей". Всем участникам большое спасибо за активность!!!
(Итоги будут подведены позже.)
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 18 октября в преддверии Дня открытия Императорского Царскосельского лицея в нашей
школе традиционно отмечается День Лицеиста. Праздничное мероприятие с
захватывающими заданиями и испытаниями для «новоиспеченных» лицеистовпятиклассников подготовили ученики 6 класса. Ребята 5-х классов отправились на поиски
частей необычной карты. Собрав карту, ученики смогли прочитать послание и узнали
много нового: историю возникновения праздника, интересные факты из биографии
самого известного выпускника Царскосельского Лицея – А.С. Пушкина. В завершение
праздника состоялось долгожданное посвящение с вручением кодекса лицеиста, значка
лицеиста и, конечно же, исполнение Гимна нашей школы.

 21 октября ученики 4-х классов посетили театр Балтийский дом и посмотрели чудесный

музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес».

 23 октября ученики 1-4 классов приняли участие в Международном игровом конкурсе

10

по естествознанию "ЧИП. Австралия" – путешествие Чипа по земному шару(итоги
будут подведены позже).
 25 октября в рамках страноведения прошел праздник "Хэллоуин".На уроках

английского языка ребята обсуждали историю этого мистического праздника, делились
традициями и обычаями празднования в разных странах.
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На переменах проходили конкурсы и дефиле в костюмах. А в конце дня для учеников
начальных классов прошла зажигательная костюмированная дискотека.

 Из года в год в нашей школе ученики активно занимаются в интеллектуальном
клубе «Что? Где? Когда?».


Младшая лига
Сезон интеллектуальных состязаний начался 2 октября со школьного турнира по
«Брейн-рингу» среди обучающихся 4-х классов. В нелегком интеллектуальном бою
сразились три команды:

За синим столом:

За желтым столом:

За красным столом:

1. Виктор Зайцев –

1. Иван Чернышев –
капитан

1. Виктория Невзорова –
капитан

2. Варвара Титова

2. Алиса Гольдштейн

3. Надежда Зайцева

3. Полина Петрова

4. Антон Алексанян

4. Полина Болотная

5. Алексей Сидоренко

5. Лилия Дронова

6. Михаил Симкин

6. Анна Пономарева

капитан
2. Даниил Бобцов
3. Максим Буйлов
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4. Федор Григорьев

В захватывающем состязании юные знатоки продемонстрировали не только широту
эрудиции и быстроту реакции, но и умение, в поисках ответа, мыслить образно,

абстрактно, способность выстраивать логические цепочки и, что не менее важно,
помогать друг другу и слаженно взаимодействовать в команде.

Все большие молодцы!
А победу одержала команда желтого стола: Иван Чернышев – капитан, Варвара
Титова, Надежда Зайцева, Антон Алексанян, Алексей Сидоренко, Михаил Симкин.



Кроме того, в октябре участники младшей лиги интеллектуального клуба нашей
школы приняли участие в IX Международном асинхронном турнире «Золотая
осень». Для четвероклассников это был первый крупный турнир, а вот команда 5-го
класса уже второй раз принимает в нем участие. Отчеты отправлены в оргкомитет,
ждем результатов. Составы команд, принимавших участие в турнире «Золотая осень»:
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1
2
3
4
5

1
2

«ССК» (4 класс)
Алексей Сидоренко- капитан
Полина Петрова
Даниил Бобцов
Федор Григорьев
Варвара Титова
«Чёрные пантеры» (4 класс)
Иван Чернышев - капитан
Надежда Зайцева

3
4
5
6
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1
2
3
4
5
6

Полина Болотная
Михаил Симкин
Виктория Невзорова
Марк Нагиев
«Космические куропатки» (5 кл.)
Матвей Ильин - капитан
Альбина Мацкевич
Ева Маслова
Даниил Файнзильбер
София Сергеева
Иван Кришнев

Средняя и старшая лига
На сегодняшний день в городских, региональных, всероссийских и международных
турнирах (в данной возрастной категории) школу представляют две команды:
«Точка на карте» - сборная команда 7-го класса, капитан Богдан
Онуфриенко;
«Паскаль» - сборная команда 8-9 классов, капитан Мария Маторная.
Уже не первый год обе команды принимают участие в общероссийских и
международных синхронных очных и заочных турнирах. Большинство международных
турниров являются многоэтапными, при этом отдельно подводятся и публикуются
результаты каждого тура, а общие итоги - по завершении всего турнира, в конце
игрового сезона.
В первой учебной четверти наши команды приняли участие в следующих
городских, региональных и международных турнирах:
 заочные:
1) Международный синхронный турнир «Школьный Синхрон-lite» (1-й и 2-й тур);
2) Синхронный турнир «Школьный Региональный Кубок по игре «Что? Где? Когда?»
(1-й и 2-й тур);
3) IX Международный асинхронный турнир «Золотая осень»;
4) Международный асинхронный турнир «Молот Тора» (1-й тур);
5) Международный синхронный турнир «I Школьная лига по «Что? Где? Когда?» (1-й
тур);
6) X Международный синхронный турнир «Южный ветер» (1-й тур);
 очные:
1) Международный турнир «Молодежный Кубок Мира по ЧГК (МКМ ЧГК) (1-й и 2-й
тур);
2) ГРАН-ПРИ Санкт-Петербурга по ЧГК и Брейн-рингу (1-й тур).
Часть промежуточных итогов уже подведена, и вот некоторые достижения
наших команд:
 В 1 туре Международного синхронного турнира «I Школьная лига по «Что?
Где? Когда?» приняло участие 699 команд в 90 городах 6 стран. Среди 78
команд в категории «Младшие школьники» (5-7 классы) команда «Точка на
карте» по количеству правильных ответов занимает 2-ое место (20 очков, у

лидера - 22). Рейтинговая позиция в таблице результатов - 3,5 (т.к. четыре
команды имеют одинаковое количество очков – по 20).

 В 1 туре Международного синхронного турнира «Школьный Синхрон-lite»
приняло участие 374 команды в 63 городах 4 стран. Среди 158 команд в
категории «Младшие школьники» (5-9 классы) по количеству правильных
ответов команда «Паскаль» занимает 3-е место (26 очков, у лидера - 28).
Рейтинговая позиция в таблице результатов - 5,5 (т.к. сразу несколько
команд имеет одинаковой количество очков).
 Во 2 туре Синхронного турнира «Школьный Региональный Кубок по игре
«Что? Где? Когда?» приняли участие 783 российские команды. Среди 324
команд в категории «Младшие школьники» (до 9 класса) команда «Паскаль»
занимает 2 место и делит 2-6 позицию в таблице результатов (по 16
правильных ответов у пяти команд, у лидера – 19).
 20 октября в 1 туре ГРАН-ПРИ Санкт-Петербурга по ЧГК и Брейн-рингу
команда «Паскаль» в упорной борьбе одержала ПОБЕДУ в обоих
направлениях: и в ЧГК, и в Брейн-ринге!!!

Старт отличный, ребята обеих команд настроены решительно!
Играем дальше и ждем результатов!
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 В первой четверти обучающиеся приняли участие в школьных этапах Всероссийской
олимпиады школьников по18 учебным предметам:

Результативность участия школьников ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в олимпиадах по
общеобразовательным предметам
№
% победителей и
Предмет
Количество Количество Количество
призеров
участников победителей
призеров
от числа всех
обучающихся
данному
предмету
1
Русский язык
31
2
Литература
16
1
1
3
Английский язык
63
5
9
14
4
Немецкий язык
3
1
1
5
Французский язык
7
2
2
6
Математика
39
13
3
16
7
История
14
2
2
8
Обществознание
35
5
17
21
9
Право
16
2
3
5
10 Физика
14
2
3
11 Биология
13
1
1
12 Экология
15
5
5
13 География
24
8
5
13
14 Астрономия
3
1
2
15 Экономика
24
3
4
7
16 Информатика
2
2
2
17 Искусство (МХК)
2
1
6
18 Химия
3
0
2
4
ИТОГО:
18
324
39
58
6
Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами по
нескольким учебным предметам (по 3 и более предметам)
Общее
№
Количеств Количеств Количеств количеств
п/п
Фамилия, имя
Клас
о
о
о
о
с
олимпиад, олимпиад, олимпиад, олимпиад,
в которых в которых в которых в которых
школьник школьник школьник школьник
принял
стал
стал
стал
участие победител
призером победител
ем
ем/
призером
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Чернышева Ксения
Маторная Мария
Михальченко
Павел
Мицкевич Вера
Мицкевич Маша
Тугушев Дмитрий
Кохоновер Семен
Тертерян Кристина
Лященко Максим

7
8
8

5
4
5

2
2

1
3
1

3
3
3

8
8
8
9
9
10

12
10
5
10
4
10

3
2
1
1
1
3

6
3
4
3
3
-

9
5
5
4
4
3

10

Ясинский
Святослав

11

4

-

3

3

Ученики, прошедшие на муниципальный (районный) этап Всероссийской олимпиады
школьников
№
Фамилия, имя
Класс
Предмет
Дата
п/п
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Красножон Дана
Аббасова Маргарита
Мицкевич Мария
Тертерян Кристина
Мицкевич Мария
Маторная Мария
Тугушев Дмитрий
Карасева Диана
Тертерян Кристина
Лисицына Анастасия
Калаев Кирилл
Бабурин Влад
Васильев Иван
Мицкевич Вера
Мицкевич Мария
Мицкевич Вера
Тугушев Дмитрий
Мицкевич Вера
Маторная Мария
Смирнова Дарья
Тугушев Дмитрий
Погребной Василий
Радченко Артем
Пузырев Артем
Онуфриенко Богдан
Чернышева Ксения
Смирнова Ярослава
Арсеньева Екатерина
Стоцкая Светлана
Карасева Диана
Аббасова Маргарита
Мицкевич Вера
Руденко Дарья
Мицкевич Вера
Тугушев Дмитрий
Кохоновер Семен
Лященко Максим
Ларькин Даниил

7
11
8
9
8
8
8
9
9
9
10
11
11
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
9
11
8
9
8
8
9
10
9

история
история
французский язык
французский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
русский язык
русский язык
химия
химия
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
искусство (МХК)
астрономия
немецкий язык
экономика
экономика
экономика
экономика
право

07.11.2019
07.11.2019
08.11.2019
08.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
13.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
18.11.2019
20.11.2019
25.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
27.11.2019

39
40
41

Васильев Иван
Мицкевич Вера
Михальченко Павел

11
8
8

право
экология
экология

(Результаты ожидаем)
МОЛОДЦЫ! Гордимся вами!

 Наши отличники по итогам 1 четверти
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Поздравляем с отличными результатами!

27.11.2019
28.11.2019
28.11.2019

