Наша школьная жизнь
(3 четверть 2018/2019 учебного года)
 В январе в школе были организованы памятные мероприятия, посвященные 75летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
21 января для обучающихся 1-11 классов состоялись тематические классные часы «75
лет со Дня снятия блокады Ленинграда».
25 января для обучающихся 1-3 классов прошло памятное мероприятие ко Дню
снятия блокады.

28 января ученики 5-11 классов были приглашены на встречу с жительницей
блокадного Ленинграда Татьяной Андреевной Славиной. Встреча стала настоящим
событием для учеников и позволила задать интересующие их вопросы о жизни и
быте людей в блокадном городе.
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А в феврале ребята посетили музей "Прорыв блокады Ленинграда".

 23 января состоялось Торжественное посвящение обучающихся 4А, 4Б классов в
члены Дружины юных пожарных.
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 29 января прошло Торжественное открытие выставки "Миклухо-Маклай. ХХI век.
Ожившая история" и творческая встреча с потомком, полным тезкой и
продолжателем дела своего великого предка Н.Н. Миклухо-Маклаем. На протяжение
месяца в стенах нашей школы была открыта экспозиция фотографий для всех желающих.

 4 февраля в Центре Британской книги состоялся финал Городского конкурса
переводов. Из 160 поданных работ был составлен лонг-лист, в который вошли 30 лучших

авторов, в том числе финалистами стали и ученики ЧОУ "ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ" - Строгий
Леонид и Красножон Дана (6 класс), Романов Никита (8 класс), а также Ловкачева Юлия
(11 класс).

Победителем в номинации "Перевод с английского языка стихотворения "For want
of a nail the shoe was lost..." стала ученица 6 класса Красножон Дана. Победителем в
номинации "Перевод с английского языка стихотворения Редьярда Киплинга "If" –
ученица 11 класса Ловкачева Юлия.

Все участники финала конкурса награждены благодарственными письмами, а победители
и призеры – памятными дипломами и ценными подарками от издательства «Самокат».
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 4 февраля ЧОУ "ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ" посетил представитель Ranger College из
штата Техас, США. На встрече присутствовали обучающиеся 9-11 классов. Им
рассказали о нюансах поступления в колледж и об особенностях обучения в данном
учебном заведении.

 6 февраля на базе ЧОУ "ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ" был проведен Районный конкурс
проектов на английском языке "Транспортные проблемы Санкт-Петербурга", в
котором участвовало 6 команд из школ Выборгского района. ЧОУ «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ» представляли ученики 10 класса Деменкова Анна, Гольдштейн Томер и
Писарев Егор. По результатам конкурса наша команда заняла 2 место.
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 14 февраля прошла зимняя игра "Брейн-ринг" среди обучающихся 5-11 классов. В
сложной борьбе победила команда 7 класса, но по итогам двух игр (осенних и зимних)
по-прежнему лидируют ребята 6 класса. С нетерпением ждем весенние игры, которые
пройдут уже после каникул.

 18 февраля для учеников 3А, 4А, 4Б, 5 классов при участии ребят 6 класса была
проведена Литературная гостиная и викторина по сказкам П. Бажова. Подготовили и
провели данное мероприятие учителя русского языка и литературы Комкова М.В. и
Крылова Ю.С.

 26 февраля в школе прошел волнительный праздник для первоклашек и их
родителей "Прощание с букварем". Ребята читали стихи, выполняли интересные
задания. Атмосфера праздника была теплой!
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В завершение праздника классные руководители наградили юных учеников грамотами за
добросовестный труд и старания на пути изучения Азбуки.

 27 февраля ученики 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5 классов были приглашены в Литературную
гостиную на иностранных языках, где ребята 6-7 классов представили творческие
номера на изучаемых ими языках.
Ученики 7 класса под руководством Черниной К.М. выступили с постановкой
«Рождественская история» Чарльза Диккенса. Также ребята из 7 класса приняли участие в
спектакле на немецком и французском языках по мотивам произведения Мориса
Метерлинка «Синяя птица» (руководители - Знайда С.Н., Савельева Н.А.).
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И в завершение Литературной гостиной выступили шестиклассники с постановкой сказки
«Колобок» на испанском языке (руководитель - Власова А.А.)

 27 февраля в 4А и 4Б классах были организованы спортивные игры «А ну-ка, парни!».
Все ребята проявили стойкость, ловкость и выносливость!
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 1 марта в школе отметили Международный день кошек. В этот день были
организованы следующие мероприятия: творческая выставка рисунков и аппликаций,
фотовыставка домашних питомцев, дефиле мягких игрушек. Все желающие могли
запечатлеть свои костюмы на фото.

 С 4 марта по 10 марта в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» отмечали Масленичную неделю
4 марта - Встреча Масленицы (театрализованное представление в фойе школы).

5 марта – Заигрыши.
6 марта – Разгуляй (колядки).

А 16 февраля - Подведение итогов творческих конкурсов.
Отдельно отметим конкурс «Чучело». Большое спасибо всем, кто принял участие в
конкурсе. По итогам голосования обучающихся начальных классов победителем стал 9
класс!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!
Большое спасибо нашей театральной студии, участники которой радовали нас своими
выступлениями на протяжении всей недели!
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 7 марта прошли праздничные концерты "23+8" с участием ребят младших и старших
классов. Учащиеся подготовили яркие творческие номера и поздравили своих
одноклассников, учителей и родителей с праздниками!
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Ребята старших классов не только выступили на праздничном концерте, но и подготовили
конкурсы друг для друга!

 11 марта ЧОУ "ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ" посетил профессор University for the Creative
Arts, США. На встречу пригласили обучающихся 9-11 классов. Гость рассказал ребятам
об особенностях поступления в университет и обучения в нём.
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 13 марта для учеников 1-х классов прошли «Веселые старты».

 19 марта в ДДТ "На 9-ой линии" прошел Городской этап конкурса патриотической
песни "Я люблю тебя, Россия!". В нем приняли участие старшая и младшая вокальные
группы нашей школы в составе: Колоколова В. (2в класс), Карасева З. (2б класс),
Иванова А. (4а класс), Салиева С. (4а класс), Рыбальченко М. (6 класс), Чернышева К.
(6 класс), Усцова Е. (7 класс). Обе вокальные группы являются победителями районного
этапа. С нетерпением ждем результатов конкурса!
 Достижения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»:
 В третьей четверти прошел внутришкольный турнир «Интеллектуальная регата»
для учеников 4-5 классов. Все экипажи, проявляя чудеса эрудиции, смекалки,
логики и абстрактного мышления, успешно прошли по островам загадок,
головоломок, нестандартных каверзных вопросов и заданий. А первыми достигли
пункта назначения команда «Космические куропатки» в составе: Масловой Евы
(4б кл.), Сергеевой Софии (4б кл.), Мацкевич Альбины (4б кл.), Шестакова
Георгия (4б кл.), Дмитриева Николая (4а кл.) и команда «Звери» в составе:
Стоцкой Светланы (5 кл.), Маевского Арсения (4б кл.) и Нуштайкина Максима
(5 кл.).
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 Команда «Паскаль-2» продолжила участие в ежемесячных турах Молодежного Кубка
Мира по «Что? Где? Когда?» и Гран-При Санкт-Петербурга по ЧГК и Брейн-рингу.
3 марта 2019г. в шестом (заключительном) туре XXII Гран-При СанктПетербурга по Брейн-рингу команда «Паскаль-2» сыграла три боя и во всех трех
одержала победы!!!

 В 2018-2019 учебном году команды школы «Точка на карте» и «Паскаль-2»
участвовали в IX Международном турнире для школьников «Южный ветер».
Всего в турнире приняли участие 1263 команды из 168 населенных пунктов.
По сумме результатов за четыре тура:
 «Паскаль-2» на 3 месте среди 438 команд категории «М» (8-9-классы)
 «Точка на карте» на 2 месте среди 345 команд в категории «Д» (обучающиеся до
7 класса)
Составы команд:
«Паскаль-2»
«Точка на карте»
1. Маторная Мария - капитан
1. Онуфриенко Богдан - капитан
2. Карасева Диана
2. Чернышева Ксения
3. Усцова Екатерина
3. Рыбальченко Мария
4. Погребной Василий
4. Александрова Виолетта
5. Радченко Артем
5. Габриелян Артем
6. Кохоновер Семен
6. Чернышев Федор
7. Лашков Аркадий
7. Мещеряков Степан
8. Каволин Константин
8. Бордиян Алексей
9. Катков Вадим

Поздравляем наших знатоков!
 Ученики 4-х классов приняли участие в Районном туре олимпиады «Ученик XXI века:
пробуем силы-проявляем способности-2019» по трем предметам: русский язык,
математика, литературное чтение. Ученица 4Б класса Сергеева София заняла 2 место по
математике, а ученик 4А класса Сафин Денис занял 1 место по литературному чтению, 3
место по математике и 2 место по русскому языку. По сумме всех балов по трем
предметам Сафин Денис стал победителем районного тура олимпиады и прошел на
городской этап, который состоится в конце марта.
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 Ученик 7 класса Погребной Василий принял участие в Научно-практической
конференции «Мой великолепный Петербург» с выполненной на английском языке
работой «Решение проблем загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области». По результатам конференции Василий награжден дипломом 2
степени.

 Ученица 6 класса Красножон Дана награждена дипломом 3 степени за участие во
Всероссийском конкурсе с международным участием «Санкт-Петербург в 21 веке» с
работой «Волонтёрство. Мое понимание».
 Красножон Дана (6 класс), Спирин Всеволод (11 класс) и Ловкачева Юлия (11 класс)
приняли участие в Международном молодёжном конкурсе переводов LITTERA
SCRIPTA, который проводится кафедрой иностранных языков и перевода ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»
совместно со Свердловским региональным отделением Союза Переводчиков России.
Результаты будут анонсированы 26 апреля.
 Абубикерова Диана (11 класс) стала победителем Олимпиады школьников
РАНХиГС по английскому языку.
 В 3 четверти прошли Региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников
по учебным предметам. Нашу школу представляли Аббасова М. (10 класс), Спирин В. (11
класс), Ловкачева Ю. (11 класс), Абубикерова Д. (11 класс).
Сведения об учебных предметах, по которым обучающиеся прошли на региональный
этап всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Русский
язык

ФИ

Искусство
(МХК)



Спирин Всеволод

География



Английски
й
язык


Немецкий
язык




Ловкачева Юлия

1


Абубикерова Диана
Итого:

1

1

1

3

1
1

Ловкачева Юлия (11 класс)
стала победителем Регионального этапа Всероссийской олимпиады
по английскому языку.
Аббасова Маргарита (10 класс)
стала победителем Регионального этапа Всероссийской олимпиады
по Искусству (МХК).
Призеры:
Абубикерова Диана - по английскому языку;
Спирин Всеволод - по английскому и немецкому языкам.
МОЛОДЦЫ! Гордимся вами!
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4
1



Аббасова Маргарита

Итого

7

 Наши отличники по итогам 3 четверти
1. МИРОНОВА М. 2А КЛАСС
2. СЕЛИВАНОВА А. 2А КЛАСС
3. САВЧЕНКОВА К. 2Б КЛАСС

4. АКЫЛБЕК А. 2В КЛАСС
5. СИМКИН М. 3А КЛАСС
6. БАРАБАНОВА М. 3А КЛАСС
7. ПОНОМАРЕВА А. 3А КЛАСС
8. САФИН Д. 4А КЛАСС
9. ДМИТРИЕВ Н. 4А КЛАСС
10. ИВАНОВА А. 4А КЛАСС
11. КУРЕННАЯ Я. 4А КЛАСС
12. МАЕВСКИЙ А. 4Б КЛАСС
13. ШЕСТАКОВ Г. 4Б КЛАСС
14. СЕРГЕЕВА СОФИЯ 4Б КЛАСС
15. СТОЦКАЯ С. 5 КЛАСС
16. КРАСНОЖОН Д. 6 КЛАСС
17. ЧЕРНЫШЕВ ФЕДОР 6 КЛАСС
18. МИЦКЕВИЧ М. 7 КЛАСС
19. КАРАСЕВА Д. 8 КЛАСС
20. НАРОХА А. 8 КЛАСС
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Поздравляем с отличными результатами!

