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Наша школьная жизнь  

(3 четверть 2020/2021 учебного года) 

 Третья учебная четверть стартовала с проведения Недели словаря. Обучающиеся 

знакомились с видами и формами словарей на выставке «Такие разные словари», на 

уроках изучали особенности работы со словарями и учились их применять. 

Ребятапробовали создать свои собственные словари: «Необычныхфраз», «Многозначных 

слов», «Языка чатов». 

 

 
 

 В январе прошлапредметная Неделя гуманитарных наук. Ребята узнали какие учебные 

предметы относятся к гуманитарнымнаукам и каковы их отличительные черты.  Ученики 

5 и 7 классов создали стенгазеты, посвященные известным русским лингвистам. Для 5-8 

классов прошла игра-квест «Богатство русского языка». 
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В рамках предметной недели были организованы: конкурс инфографики «Великие 

реформы Александра II» и проект «Петербург в эпоху Дворцовых переворотов». В рамках 

учебного предмета «Обществознание» десятиклассникиприняли участие в творческой 

работе «Примеры гражданских правоотношений в мультфильмах». 

 

 Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января)в 

школе прошли памятные мероприятия в классных коллективах. В холле школы был 

оформлен стенд о Блокадном городе,были проведены беседы о Блокаде и героизме 

жителей города,состоялась творческая выставка «День снятия Блокады Ленинграда». 
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 Праздник "Прощание с букварем"- хорошая, добрая традиция в нашей школе. 

Первоклашки ждали его с нетерпением! К этому празднику, который прошел 5 февраля, 

дружно готовились все вместе: и дети, и родители, и классные руководители! 
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К сожалению, в этом году родители не смогли лично присутствовать на празднике, 

однако их участие и тепло мы смогли ощутить в подготовленных своими руками буквах. 

 
 

 Еще одной доброй традицией нашей школы являются поздравления ко Дню 

мужества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта).В этом учебном 

году мальчики и девочкиподготовили друг другу яркие и необычные сувениры, 

сделанные своими руками.  
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Ученики 3 и 4 классов подготовили видеопоздравления для мам. Ребята 6а класса 

организовали фотозону для незабываемых и ярких фотографий. 

 

 

 

 На уроках физической культуры были проведеныспортивные мероприятия, 

посвященные 23 февраля и 8 марта:  

 товарищеские матчи по пионерболу среди учеников 4а и 4б классов; 

 игровые соревнования «А, ну-ка, девочки!» и «А, ну-ка, мальчики!» для 

учеников 2-х классов и 3 класса. 
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 С 9 по 14 марта в «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЕ» отмечали Масленичную неделю: классы 

подготовилипраздничныеукрашения для школы, на классных часах ребята знакомились с 

традициями празднования Масленицы, были проведены масленичные игры на прогулках 

и мастер-классы по изготовлению куклы «Масленица». 
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 В марте в школе прошлаНеделя иностранных языков. Данная предметная неделя 

носила страноведческий характер и была посвящена Соединенному Королевству 

Великобритании и Северной Ирландии.  

В предметной неделе приняли участие ученики 5 - 10 классов: каждый класс 

получил свою тему, связанную с Великобританией. В рамках своей темы учащиеся 

проводили поисковую работу, готовили сообщения, делали презентации на английском 

языке. Некоторые классы в качестве подведения итогов своей работы создали 

коллективный постер. Так ученики 5 класса подготовили постер на тему "Символы 

Великобритании", 6 класса - "Интересные факты о Соединенном Королевстве", 7 класса - 

"Столицы Соединенного Королевства". Учащиеся 8 класса на своих занятиях обсуждали 

знаменитые фестивали Великобритании, а 9 класса - выдающихся людей Соединенного 

Королевства, 10 класс изучал тему «Политическое устройство и насущные проблемы 

Великобритании». 
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Без внимания не остались и другие иностранные языки: французский, немецкий, 

испанский. Преподаватели и учащиеся подготовили постеры о необычных местах и 

достопримечательностях разных стран: «Катакомбы Парижа», «Интересные факты 

оПатагонии», «Достопримечательности немецкоговорящих стран». 
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 1 и 15 марта в нашей школе состоялись защиты индивидуальных исследовательских 

проектов учеников 9 и 10 классов.  

 

 
Ребята представили работыиз самых разных областей знаний: кинематограф,экология, 

история медицины,экономика, генеалогия, история кино, социология (в том числе и 
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гендерная социология), военная история, психология, образовательные технологии, 

история России иистория Санкт-Петербурга. 

 

 С 15 по 19 марта в школе проходила Неделя Высоких технологий – на уроках и 

классных мероприятиях учителя рассказывали о современных разработках и 

существующих технологиях, демонстрировали достижения науки и техники, обсуждали 

проблемы и перспективы развития общества: 

 «Наблюдение Земли из космоса», 6 класс 

 Урок-лаборатория «Во что одеты растения», 6 класс 

 «Семейный бюджет», 7 класс 

 «Загадки рубинового стекла», 9 класс 

 «Как выбрать профессию в быстроменяющемся мире», 10 класс 

 «Межпланетные перелеты», 11 класс 

 «Современные технологии на службе экономики и информационного общества», 11 

класс 
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 Наряду с общешкольными мероприятиями в 3 четверти проходили интересные и 

познавательные классные мероприятия:  

 

 Тематические уроки по литературе в 7 и 9 классах: чтение по ролям 

произведений «Ромео и Джульетта», «Горе от ума» 

 

 
 

 Шахматный турнир в 5 классе 
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 Выставки рисунков в 1аи 3 классах 

 

 
 

 В течение всей четверти ученики нашей школы активно участвовали в конкурсах: 

 Районном литературно-этическом конкурсе «Русский язык…Величие, красота, 

гордость!» 

 Районном конкурсе «Знатоки полюсов Земли» 

 Открытом городском конкурсе проектных и творческих работ «Большая медведица»; 

 Районном творческом конкурсе «Творчество. Пространство. Время». Иллюстрации к 

стихам и песням о ВОВ 

 Фестивале рисунков «Доброта спасет мир» 

 Всероссийском конкурсе экологических рисунков. 
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 В течение третьей четверти команда школьного интеллектуального клуба 

"Паскаль"продолжала участвовать в международных синхронных турнирах по 

"Что?Где?Когда?". Итоги по большинству турниров будут подведены в апреле-мае, но 

некоторые результаты уже известны. 

 В XI Международном синхронном турнире "Южный ветер" приняли участие 

743 команды из 169 городов 7 стран.  Команда "Паскаль" среди 302 команд в 

категории Ш (10-11 классы) заняла III место! 

 

 По итогам 6 туров Гран-при 

Санкт-Петербургапо ЧГКкоманда 

"Паскаль"одержала победу и 

обеспечила себе путевку в финал Гран-

при СПб сезона 2020-2021. 

 

Состав команды:  

Мария Маторная (9 класс) - капитан, 

Константин Каволин (9 класс), 

Василий Погребной (9 класс),  

Диана Карасева (10 класс),  

Семён Кохоновер (10 класс),  

Никита Романов (10 класс). 

 

 

 

 

 

 

 По итогам первых 2-х этаповВсероссийской олимпиады школьников от ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на региональный этап вышли: 

o Тренклер Максим, 8 класс – участник регионального этапа по истории 

o Красножон Дана, 8 класс - участница регионального этапа по истории 

o Мицкевич Мария, 9 класс – участница регионального этапа по французскому языку 

o Руденко Дарья, 10 класс - участница регионального этапа по немецкому языку 

o Кочкарева Анастасия, 10 класс - участница регионального этапа по праву 

o Барбина Анастасия, 10 класс - участница регионального этапа по праву 

o Лященко Максим, 11 класс – участник регионального этапа по экологии. 
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 Поздравляем победителей и призеров конкурсов и олимпиад: 

 

Победителей Всероссийскойонлайн-олимпиады «Я люблю математику» - 2021 

Кноп Юлию, 4б класс 

Мартынову Наталью, 4б класс 

 

Победителей районного тура олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы-проявляем 

способности» -2021 

Математика 

Кноп Юлию, 4б класс – I место 

Иванову Ангелину, 4а класс – III место 

Русский язык 
Зайцеву Евгению, 4а класс – II место 

СавченковуКсению, 4б класс – III место 

Окружающий мир 

Дунина Глеба, 4а класс – II место 

 

Победителей Международного игрового конкурса по естествознанию«Человек и 

природа-2021» Евразия 

Васильева Ивана, 2а класс - I место 

Давыдова Александра, 2б класс - I место 

Кузьмину Майю, 2б класс - III место 

Козыреву Ольгу, 2б класс - III место 

Корнилова Григория, 3 класс - I место 

Журавлева Дениса, 3 класс - II место 

Максимова Николаса, 3 класс- III место 

Баланду Никиту, 4б класс – I место 

Мирошника Максима, 4б класс – II место 

Ларина Святослава, 4а класс – III место 

 

Победителей воВсероссийском конкурсе по английскому языку «British Bulldog-2021» 

Американцеву Анну, 2б класс 

Петрова Артема, 3 класс 

Ларина Святослава,4а класс 

Гольдштейн Софию, 5 класс 

Шестакова Георгия, 6 класс 

Чекель Киру и Стоцкую Светлану, 7 класс 

КрасножонДану, 8 класс 

Мицкевич Марию, 9 класс 

Романова Никиту и Карасеву Диану, 10 класс 
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Поздравляем с отличными результатами! 


