Наша школьная жизнь
(3 четверть 2019/2020 учебного года)
 20 января в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» прошла встреча с представителем фонда им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Артёмом Гариным и открытие выставки «Россия и Океания.
XIX-XXI вв». На встрече Артём рассказал о последней экспедиции в Папуа-Новая Гвинея,
вниманию зрителей был представлен фильм о данной экспедиции. Также Артем более
подробно ознакомил ребят с выставкой «Россия и Океания. XIX-XXI вв», рассказал о
великих путешественниках нашей страны и их достижениях в исследовании Океании на
протяжении этого времени. В конце встречи ребята смогли задать вопросы и получить на
них исчерпывающие и увлекательные ответы.
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 23 января прошли 1/3 финалы по «Своей игре» среди ребят Старшей лиги. Девять
лучших знатоков школы сразились за право побороться за медаль. По итогам всех игр
определились 3 финалиста: Васильев Иван (11 класс), Ясинский Святослав (11 класс),
Калаев Кирилл (10 класс). Поздравляем ребят и ждем финальной игры, которая состоится
очень скоро! Следите за новостями!

 Команда учеников начальных классов (3-4 классы) 24 января приняла участие и
одержала победу в Малой олимпиаде по истории и культуре Санкт-Петербурга
«Чудесный город». Состав команды: Лазовский Сергей 3А класс, Колоколова Веселина 3Б
класс, Савченкова Ксения 3Б класс, Сидоренко Алексей 4А класс, Титова Варвара 4А класс,
Григорьев Федор 4Б класс, Севров Андрей 4Б класс. Молодцы! Поздравляем! Так
держать!
 К 27 январе в школе были организованы памятные мероприятия, посвященные
годовщине снятия блокады Ленинграда.
Для ребят оформили стенд и выставку литературы о Блокадном городе, проводили
классные часы и беседы о Блокаде.
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Для учеников 5-11 классов состоялась литературная гостиная «Дорога жизни».

С каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше, и, к сожалению, с ними
уходят воспоминания прошлого, которые помогают помнить нам картины ужасающих
событий Великой Отечественной войны. Но не мне важно – помнить и быть благодарными
ветеранам, детям войны! В этом году на мероприятие, посвященном годовщине снятия
блокады, присутствовал почетный гость – дедушка ученика первого класса Давыдов
Борис Кузьмич, который родился в блокадном Ленинграде.
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 3 февраля в нашей школе все желающие могли посетить выставку книг «Учебники
— гости из прошлого», а также посмотреть творческие работы обучающихся 7 класса
«Как мы учим физику» и «Если бы исчезла сила трения». Особой популярностью у
ребят пользовалась книга Я. Перельмана «Живая физика», изданная в 1936 году!

 3 февраля для учеников 7 класса районные консультанты по профориентации
провели «Свою игру. Профессии от А до Я". Игра познакомила ребят с разнообразием
мира профессий и удивила важностью каждого вида труда.
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 В начале февраля ученики 8-10 классов приняли участие в тестирование в рамках
районной акции «Твоя профессиональная карьера». Тестирование проходило в
интерактивной форме – ребятам предлагалось выполнить ряд заданий и самостоятельно
поработать с каждым фактор выбора будущей профессии. В процессе тестирования
проходило параллельное консультирование по полученным результатам, и ученики могли
задать интересующие их вопросы по профессиональному самоопределению.

 К 8 февраля, ко Дню Российской науки, библиотечной службой ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ
была оформлена выставка энциклопедий и увлекательных сборников о науке и мире,
а для ребят младших классов проводилась информационно-поисковая викторина –
предлагалось найти ответы на загадочные вопросы в представленных на выставке книгах.

 11 февраля ученики 4а и 4б класса приняли участие в школьной игре по станциям
«Здоровая школа». Ребята показали не только широкий кругозор по вопросам здорового
образа жизни, но и учились планировать свою деятельность и слажено работать.
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 14 февраля для учеников прошел тематический деть - «День всех влюбленных». В этот
день в школе работала необычная почтовая служба купидонов, которая доставляла
открытки-валентинки во все классы.

 В этом году 21 февраля ученики младших классов приняли участие в школьном
патриотическом фестивале «Песни моей Родины», приуроченному ко Дню защитника
Отечества.
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 С 25 февраля по 1 марта в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» отмечали Масленичную неделю:
школа была празднично украшена и на стендах можно было ознакомиться с традициями
празднования Масленицы, а ребята встречали весну песнями и угощались блинами.

 28 февраля для обучающихся 11 класса было организовано практическое занятие
«Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний», которое
проводил приглашенный инструктор Санкт-Петербургского регионального отделения
Российского Красного Креста.
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 Ученики 5-11 классов разработали и 4 марта провели праздничный квест "23+8" для
учителей. В каждом классе были организованы яркие станции с заданиями и играми, на
каждой перемене команды учителей с азартом выполняли условия станций и прокладывали
себе путь к победе!

Праздник получился волшебным!
Большое спасибо нашим творческим и креативным ученикам!
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 В преддверии праздника весны, 6 марта, обучающиеся 1-4 классов выступили на
праздничном концерте «С праздником, дорогие мамы!» с теплыми словами, милыми
шутками, трогательными песнями и зажигательными танцами!

 Достижения команд интеллектуального клуба ЧОУ СОШ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» за
период с 27.02.2020 по 18.03.2020:

Команда «Паскаль» (8-9 кл.)
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1. 29.01.2020 состоялся 1 отборочный этап (четвертьфинал) очного городского турнира по
интеллектуальным играм (игре "Что? Где? Когда?") интеллектуального пространства
«Школьные проекты» для команд 8-11 классов.
Команда «Паскаль» (являясь самой юной среди команд-участниц) одержала победу
на площадке молодёжного центра «Сфера», обеспечив тем самым себе путёвку в
полуфинал!
2. 27.02.2020 команда «Паскаль» приняла участие в полуфинале городского турнира
интеллектуального пространства «Школьные проекты». Полуфинал проходил в формате
брейн-ринга.
Победив в двух боях, команда «Паскаль» завоевала путёвку в финал.
3. 01.03.2020 состоялся 6-й (последний в сезоне) тур Гран-При Санкт-Петербурга по «Что?
Где? Когда?». В СПб турнир отыгрывался одновременно на шести площадках. В финал

Гран-При попадают только 2 сильнейшие команды с каждой площадки по итогам всех 6ти отборочных туров.
Команда «Паскаль», игравшая в течение всего сезона, по сумме набранных очков
вышла в финал, который состоится в мае 2020 г.
4. 02.03.2020 были опубликованы результаты Х Регионального Кубка «Что? Где?
Когда?» (ШРеК).
По итогам 6-ти туров сезона команда «Паскаль» заняла 1 место в категории «М»
(до 9 класса включительно) среди 560 команд-участниц различных регионов России!
https://vk.com/shrek.chgk?w=wall-151161803_114%2Fall
5. 10.03.2020 состоялся Отборочный тур (региональный этап) VII Всероссийского
синхронного чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта».
Чемпионат проводится среди школьных команд общеобразовательных учреждений и
команд профессиональных образовательных организаций, включающий учащихся 1-2
курсов, не имеющих законченного среднего (полного) образования, Российской
Федерации и Республики Беларусь. Учредитель и организатор – автономная
некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли», при
поддержке государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
В региональном этапе на площадке Санкт-Петербурга приняли участие 37 команд.
По сумме двух туров были выявлены 6 сильнейших команд, которые примут
участие в федеральном этапе. «Паскаль» (самая юная команда на площадке) - среди
этих шести команд!
В федеральном этапе финалистам предстоит встретиться с лучшими командами России
по онлайн-связи.
6. По итогам шестой игры третьего сезона Международного турнира по «Что? Где? Когда?»
«Школьный Синхрон-lite» команда «Паскаль» заняла 2 место в младшем школьном
зачёте (до 9 класса) среди 128 команд.
Состав команды «Паскаль»:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мария Маторная, 8 кл. – капитан
Василий Погребной, 8 кл.
Артём Радченко, 8 кл.
Константин Каволин, 8 кл.
Диана Карасёва, 9 кл.
Семён Кохоновер, 9 кл.
Никита Романов, 9 кл.

Команда «Точка на карте» (6-7 класс)
Команда «Точка на карте» заняла 3 место как среди обучающихся 6-7 классов, так и в
абсолютном зачёте в III туре Международного асинхронного турнира «Ласточка».
Состав команды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Богдан Онуфриенко,7 кл. – капитан
Мария Рыбальченко, 7кл.
Степан Мещеряков, 7 кл.
Фёдор Чернышёв, 7 кл.
Артём Габриелян, 7 кл.
Дана Красножон, 7 кл.
Светлана Стоцкая, 6 кл.

Команда «Космические куропатки» (5 класс)
По итогам X асинхронного турнира "Кубок АЗ-буки" (участвовало 6 городов России)
команда «Космические куропатки» заняла 2 место в турнире по «Что? Где? Когда?» в
своей возрастной группе.
Состав команды:
1.
2.
3.
4.
5.

Даниил Файнзильбер, 5а кл. – капитан
София Сергеева, 5а кл.
Альбина Мацкевич, 5б кл.
Ева Маслова, 5б кл.
Георгий Шестаков, 5б кл.

Команда «ССК» (4 класс)
По итогам III тура Международного асинхронного турнира «Ласточка» команда
«ССК» заняла 3 место среди обучающихся 4-5 классов.
Состав команды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алексей Сидоренко, 4а кл. – капитан
Варвара Титова, 4а кл.
Виктор Зайцев, 4б кл.
Полина Петрова, 4б кл.
Фёдор Григорьев, 4б кл.
Михаил Симкин, 4а кл.

Поздравляем наших знатоков!
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 Наши отличники по итогам 3 четверти

1. Вашакиндзе Е. 2а класс
2. Ермолаев А. 2а класс

3. Петров А. 2а класс
4. Юшка Е. 2а класс
5. Селиванова А. 3а класс
6. Савченкова К. 3б класс
7. Алексанян А. 4а класс
8. Барабанова М. 4а класс
9. Пономарева А. 4а класс
10. Буйлов М. 4б класс
11. Невзорова В. 4б класс
12. Сергеева С. 5а класс
13. Ильин М. 5а класс
14. Мокаленко В. 6 класс
15. Свешникова У. 6 класс
16. Стоцкая С. 6 класс
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Поздравляем с отличными результатами!

