Наша школьная жизнь (3 четверть)
 22 января в 1-11 кл. состоялся классный час "Блокада Ленинграда"
 23 января в школе №534 прошла игра "Детективное агентство" (от нашей школы
участвовали - Гладилин М. 8 кл., Бабурин В. 9 кл., Писарев Е. 9 кл., Васильев И. 9 кл.,
Кедров А. 10 кл.) Наша команда заняла 3-е место среди школ Выборгского района.
 23 января обучающихся 7-11 кл. приняли участие в Литературной гостиной,
посвященной жизни и творчеству Ольги Берггольц.

 24-25 января обучающиеся 4, 9, 11 кл. ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» традиционно
приняли участие в Международном математическом конкурсе "Кенгурувыпускникам 2018".
 26 января в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для обучающихся 1-4 кл. состоялось
мероприятие ко Дню снятия блокады Ленинграда.

 2 февраля для обучающихся 2-7 кл. в школе был проведен урок по страноведению
"Рождество в Европе".

 В 3 четверти в «ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» состоялся месячник Естественных наук, в
рамках которого в школе были организованы мероприятия по предметам естественнонаучного цикла.

5 февраля для обучающихся 7 кл. состоялась лекция "От атома до ядерного взрыва"
6 февраля обучающимися 10 кл. был проведет биологический десант "Школа территория здоровья!".

В этот же день обучающиеся 5-6 кл. приняли участие в викторине "Удивительная
биология", которую провели учащиеся 8 кл., а также в математической игре по
станциям.

7 февраля в школе состоялась Научная конференция "Селекция на службе
человека". Ведущий конференции Морозов Александр, фотокорреспонденты Стекольникова Софья и Качурина Арина. С докладами выступили обучающиеся 9 и 11
кл.: Габриелян Максим - "Н.И. Вавилов - основоположник советско-российской
селекции"; Бабурин Влад и Гольдштейн Том "И.В. Мичурин - маэстро селекции";
Григорьев Иван - "Достижения современной селекции растений и животных на
службе человека"; Солодкин Даниил - "Современное состояние и перспективы
биотехнологий".

12 февраля для обучающихся 5-6 кл. в рамках изучения географии проводилось
внеклассное мероприятие "Охотники за сокровищами".

В период с 16 февраля по 21 февраля в школе проводился конкурс газет
«Шнобелевские премии». Победителями стали обучающиеся 9 кл. Аббасова
Маргарита и Качурина Арина.
27 февраля обучающиеся 1а, 1б, 1в классов традиционно приняли участие в работе
лаборатории «Мир вокруг нас». В рамках данной лаборатории старшеклассниками
были организованы следующие научные станции: «Мир камня», «Невидимый мир»,
«Загадки электростатики», «Вулканы», «Опора тела», «Загадки света».

5 марта для обучающихся 5 кл. прошло внеклассное мероприятие "Занимательная
химия"

 8 февраля обучающиеся принимали участие в школьной олимпиаде по музыке. 12
марта прошел Районный тур городской олимпиады по музыке, где приняли участие 4
обучающихся нашей школы. Олимпиада проводилась отдельно для 6 и 7 кл. Нашу школу
от 6 класса представляли Усцова Екатерина (2 место в Выборгском районе),
Маторная Мария (2 место в Выборгском районе); от 7 класса - Нароха Анна (3 место
Выборгском районе), Кочкарева Анастасия.

 15 февраля в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» состоялась Научная конференция
"Паскалевские чтения".

 С 12 февраля по 16 февраля в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» отмечали Масленичную
неделю
12 февраля - Встреча Масленицы (театрализованное представление в фойе школы).
Старт конкурса рисунков «Широкая Масленица» и оформление классной двери.
13 февраля – Заигрыши. В этот день в школе приветствовался наряд в русском народном
стиле, а на переменах проводился конкурс. В конкурсе «Лучший костюм в русском
народном стиле» не обошлось без сюрпризов и победителем стал не один человек, а
целый класс. Победители конкурса учащиеся 1 «А» класса!
14 февраля – Лакомка
15 февраля – Разгуляй (колядки)
16 февраля - Подведение итогов творческих конкурсов.
Конкурс оформления классной двери. Среди 1-4 классов победителей не оказалось, так
как каждый класс проявил творчество, инициативу. Спасибо большое за праздничное
настроение, которое Вы нам подарили! Среди 5-11 классов победу одержали учащиеся 8
класса!
Конкурс рисунков «Широкая Масленица». Хочется сказать большое спасибо всем, кто
принял участие в конкурсе. По итогам голосования победителями стали 3 учащихся:
Маевский Арсений 3 «Б» кл., Гулин Никита 3 «А» кл., Кислова Арина 3 «А» кл.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!
Также хочется сказать большое спасибо нашей театральной студии, участники которой
радовали нас своими выступлениями на протяжении всей недели!

 13 февраля обучающиеся 8-11 кл. приняли участие в Литературной гостиной
"Памяти А.С. Пушкина".

 1 марта в школе отметили Международный день кошек. В этот день в школе была
организована фотовыставка, для которой педагоги и обучающиеся подготовили
фотографии своих домашних питомцев.

 6 марта проходил Районный конкурс чтецов, посвященный 105-летию
С.В.Михалкова. Честь нашей школы отстаивали ученики 3-х кл.: Куренная Ярослава
3Акл. заняла 1 место, Маевский Арсений 3Б кл. занял 2 место, Гулин Никита 3А
кл. - 3 место!
 7 марта для обучающихся 1-х кл. состоялся праздник "Прощание с букварем".

 13 марта учащиеся 6 кл. Маторная М. и Погребной В. приняли участие в Районной
научной конференции "В глубины знаний" и завоевали 1 место.
 15 марта обучающиеся 2-8 кл. и 10 кл. 4, 9, 11 кл. ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
приняли участие в Международном математическом конкурсе "Кенгуру-математика
для всех".
15 марта на базе ГБОУ №117 состоялся Школьный товарищеский турнир по
пионерболу. Это была хорошая тренировка, интересный опыт игры в новых условиях,
где ребята смогли продемонстрировать свои навыки, приемы, смекалку. Как и положено
в товарищеской встрече - победила ДРУЖБА!

Команда 7 кл. принимала успешное участие на протяжение всего Городского конкурса
КВН по противопожарной тематике.
16 марта наша команда выступила в Финале конкурса и заняла 4 место среди
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга.

 Финалы «Своя игра»
18 января прошел финал по "Своей игре" младшей лиги (5-7 кл.) Наши победители:
Кохоновер Семен - 1 место, Лупачев Илья - 2 место, Лисицына Анастасия - 3 место!

19 марта – 1/3 финала старшей лиги по "Своей игре" среди обучающихся 8-11 кл. В
1/3 финала вышли 9 человек, которые были разделены на 3 тройки игроков, и в каждой
из них определен победитель, который попадает в Финал:
1 тройка
Качурина Арина 9 кл. (победитель-финалист)
Стекольникова Софья 9 кл.
Мухина Анастасия 8 кл.
2 тройка
Гайдуков Роман 8 кл. (победитель-финалист)
Комягинская Наталия 9 кл.
Гладилин Максим 8 кл.
3 тройка
Габриелян Максим 11 кл. (победитель-финалист)
Аббасова Маргарита 9 кл.
Крылова Татьяна 8 кл.
 Достижения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»:
Стали известны результаты VI асинхронного международного турнира «Кубок АЗ-буки»
по интеллектуальным играм (отыгрывали с детьми в декабре):
команда 4 кл. "Совята" (возрастная категория 7-10 лет) заняла 3-е место в 1-ом этапе
(7 конкурсных заданий) и 1-ое место во втором этапе «Что? Где? Когда?»!!!
команда 5 кл. "Енотики" (возрастная категория 11-13 лет) - 3-е место в 1-ом этапе (7
конкурсных заданий) и 5-ое место во втором этапе «Что? Где? Когда?»!!!
команда 6 кл. "Паскаль-2" (возрастная категория 11-13 лет) - 2-ое место во втором
этапе «Что? Где? Когда?»!!!
Кроме того, команда "Паскаль-2" весь учебный год принимала участие в ежегодном
турнире "Молодежный Кубок Мира по "Что?Где?Когде?" в младшей возрастной
категории. Мы с ребятами ежемесячно выезжали на турниры, проводимые на одной из
площадок города - и это был настоящий дебют, т.к. раньше ребята не играли выездные
турниры. Однако, результаты оказались очень достойными. Из 283 команд разных стран
и городов России младшей возрастной категории "Паскаль-2" занимает по итогам семи
туров 32 место, но, что для нас очень важно и показательно, ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

МЫ ПЕРВЫЕ, наша команда оказалась лучше и сильнее других команд СПб (в своей
возрастной категории)!
Базовый состав команды "Паскаль-2", принимавшей участие в "Молодежный Кубок
Мира по "Что?Где?Когде?" (в Кубке АЗ-буки в "Паскале-2" играли ребята только из 6ого
класса):
1. Маторная Мария 6 кл. – капитан
2. Усцова Екатерина 6 кл.
3. Карасева Диана 7 кл.
4. Стоцкая Светлана 4 кл.
5. Токмаков Иван 6 кл.
6. Кохоновер Семен 7 кл.
7. Ибрагимов Нуржан 6 кл.
8. Погребной Василий 6 кл.
9. Лашков Аркадий 7 кл.
Единовременно за столом играли 6 человек, в разных турнирах состав менялся в
пределах заявленных 9-ти человек. Но в итоге принимали участие все!

С октября по март месяц на различных площадках Санкт-Петербурга проходил "Гранпри Санкт-Петербурга" по "Что? Где? Когда?" и "Брейн-рингу" где команда "ПАСКАЛЬ1" заняла 1 место, тем самым завоевала себе путевку в финал Городских игр, который
состоится в мае.
В феврале состоялся Международный турнир по мульти играм "Этажи", на котором
команда "ПАСКАЛЬ-1" заняла 3 место.
Также в феврале состоялся Городской турнир "Школьные проекты" по "Что? Где?
Когда?" и "Брейн-рингу", где команда «ПАСКАЛЬ-1» заняла 2 место.
В марте подведены итоги "Молодежного кубка мира" в котором приняли участие около
900 команд со всей планеты. Команда "ПАСКАЛЬ-1" заняла почетное 11 место.
По итогам серии интеллектуальных игр 2017/2018 учебного года команда «ПАСКАЛЬ1» прошла на чемпионат России среди школьников, который состоится 1-2 мая в СанктПетербурге.
Также команде «ПАСКАЛЬ-1» предстоит принять участие в Кубке Европы, который
пройдет в г.Гомель, республика Беларусь, с 11 по 13 мая.
Пожелаем ребятам удачи!
 В течение 3 четверти обучающиеся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» принимали участие в
региональных олимпиадах, которые являются третьим этапом Всероссийской
олимпиады школьников. Обучающиеся приняли участие в 7 региональных
олимпиадах по следующим предметам: русский язык, английский язык, немецкий язык,
французский язык, история, экономика, информатика.

Сведения об учениках и учебных предметах, по которым обучающиеся прошли на региональный
этап всероссийской олимпиады школьников
Предмет

Русский
язык

История

Информатика

Экономика

Английский
язык

Немецкий
язык

ФИ





Стоцкая Е.
Спирин В.
Соболев А.
Ловкачева Ю.


















Габриелян М.
Абубикерова Д.
Кедров А.
Итого:

Французский
язык


3


3

1

1

5

2

1

Итого
5
4
2
2
1
1
1
16

Таблица результативности участия школьников в региональном этапе олимпиады по
общеобразовательным предметам
Предмет

Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

Общее
количество
победителей
и призеров

Русский язык
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
История
Экономика
Информатика
ИТОГО:

3
4
2
1
1
1
3
16

1
2
3

1
2
1
1
5

2
4
1
1
8

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Процентное отношение
количества победителей и
призеров к общему числу
участников

67%
100%
0%
100%
100%
0%
0%

Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами регионального этапа
олимпиады по общеобразовательным предметам
№
п/п

Фамилия, имя

Класс

Количество олимпиад по
предметам, в которых
школьник принял участие

Количество олимпиад, в
которых школьник стал
победителем/
призером

1

Стоцкая Елена

11

4

2

2

Спирин Всеволод

10

4

2

3
4
5
6

Соболев Александр
Абубикерова Диана
Ловкачева Юлия
Габриелян Максим

11
10
10
11

2
1
2
1

1
1
1
1

 Отличники по итогам 3 четверти

Учащиеся 10-11 кл. в 3 четверти не оцениваются, аттестация по полугодиям!
Желаем дальнейших успехов!

