Наша школьная жизнь
(4 четверть и итоги 2020/2021 учебного года)
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 Ежегодно в начале 4 четверти в школе проходит традиционный праздник - День ученика.
В этом году 1 апреля прошел тематический день «Джинсы без границ» и был
организован День самоуправления – ученики самостоятельно вели уроки в своих
классах.

2

По традиции в День ученика награждаются победители в номинациях.
Среди учеников:
"Всем ученикам ученик" – Литневская Юлия 2а класс и Кулакова Елизавета 9 класс
"Отличное чувство юмора" – Дунин Глеб 4А класс и Кохоновер Семён 10 класс
"Ученик будущего" – Гумин Герман 1А класс и Рубинштейн Камилла 8 класс
Среди учителей:
"Всем учителям учитель" - Кряжева Л.Н. учитель начальных классов и географии и
Аксенов И.В. учитель математики
"Чуткое сердце" – Пешкова Д.Г. учитель начальных классов и
Новожилова Ю.В. учитель биологии
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"Отличное чувство юмора" – Тюрина Н.А. учитель английского языка и
Мехоношин В.Ю. учитель истории и обществознания
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 12 апреля, в День Космонавтики, в школе прошли тематические классные часы о
космосе, ребята создавали космические шедевры неизведанных миров, а на переменах
ученики знакомились с просторами Вселенной и с историей освоения космоса.

 В апреле ребята 5-11 классов приняли приглашение и посетили авторскую экскурсию
выставки «[Не]подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до
Матвеева» в Манеже, которую проводила выпускница школы Маргарита Аббасова.
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 25 апреля - День рождения школы!!!
В этом году в понедельник, 26 апреля, уже с самого утра в фойе звучали поздравления и
пожелания школе, ребята проходили испытание на знание своей школы и ее истории, а всех
учеников традиционно ожидало вкусное угощение – мороженое!
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В этот день состоялся общешкольный классный час, на котором ученики писали письмо
«Какой будет школа через 10 лет? Какой буду я?».
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Классы проходили увлекательный квест «С Днем рождения, школа!» – ребята с азартом
решали загадки, давали ответы на вопросы, искали подсказки и получали заветные
кусочки пазла для составления постера с логотипом Паскаль Лицея.

 В преддверии Дня рождения школы состоялись отборочные игры по настольному
теннису в 5-11 классах, и лучшие игроки сразились в Школьном турнире. Ребята
оттачивали мастерство и тренировались и перед уроками, и на переменах, и после занятий.

В полуфинал турнира по настольному теннису вышли:
Алексанян А. (5а класс), Павлов М. (5а класс), Галиулин Т. (5б класс), Зайцев В. (5б класс),
Иванова А. (6а класс), Маевский А. (6 б класс), Шестаков Г. (6б класс), Байбурин А. (7
класс), Стоцкая С. (7 класс), Мещеряков С. (8 класс), Милаков М. (8 класс), Онуфриенко Б.
(8 класс), Пузырев А. (8 класс), Мицкевич В. (9 класс), Мицкевич М. (9 класс), Романов Н.
(10 класс), Хисамов Г. (10 класс), Экзеков Н. (10 класс).
В упорной борьбе победителями Школьного турнира по настольному
теннису стали:
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I место — Мещеряков Степан, 8 класс
II место — Онуфриенко Богдан, 8 класс
III место — Зайцев Виктор, 5 класс
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 В четвертой четверти в нашу учебную жизнь вернулись экскурсии и внешкольные занятия,
музеи и библиотеки, к нам приходили гости и мы участвовали в мастер-классах, учителя
проводили нетрадиционные занятия и открывали новые горизонты.
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 24 мая состоялся отчетный спектакль творческого коллектива 1-2 классов театра на
английском языке - пьеса «Багаж».

 Уже на протяжении многих лет в начале обучения первоклассники высаживают у школы
саженцы плодовых культур. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в
сентябре мы не смогли организовать посадку, но все-таки в последний учебный день
своего первого года ученики приняли участие в традиционной посадке своего дерева
– яблони 2020 года.

По сложившейся традиции в конце каждого учебного года в нашей школе все желающие
имеют возможность принять участие в сборе макулатуры, а на вырученные деньги
приобретаются саженцы кустарников или плодовых деревьев, которые и высаживаются на
пришкольной территории. Общими усилиями в этом году мы смогли собрать и направить
на вторичную переработку 510 кг макулатуры. Большое спасибо всем, кто принял участие!!!
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 Традиционно в конце учебного года в школе прозвенел «Последний звонок» для
выпускников.
21 мая актовый зал школы наполнился воспоминаниями, звучали трогательные и
волнующие поздравления и добрые напутствия выпускникам 9 и 11 классов, а уже 25 мая
последний звонок прозвенел и для наших самых юных выпускников 4-х классов.
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 Достижения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»
По итогам Молодежного кубка мира по "Что? Где? Когда?" (турнир проводился
в течение всего учебного года) команда "Паскаль" награждена Дипломом III
степени в возрастной группе «10-11 классы» (второй результат среди петербургских
команд).
Состав команды:
1. Мария Маторная (9 кл.) - капитан
2. Семён Кохоновер (10 кл.)
3. Никита Романов (10 кл.)
4. Диана Карасева (10 кл.)
5. Василий Погребной (9 кл.)
6. Константин Каволин (9 кл.)

В конце мая (25 и 31 мая) команда "Паскаль" приняла участие в финалах ГранПри Санкт-Петербурга по брейн-рингу и "Что? Где? Когда?". Большой финал
XXIV Гран-При Санкт-Петербурга по "Что? Где? Когда?" проходил в актовом зале
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии
и дизайна. Турнир проводился под эгидой Санкт-Петербургского филиала
Международной Ассоциации Клубов "Что? Где? Когда?" при поддержке Комитета
по молодежной политике Санкт-Петербурга. По итогам турнира наша команда
"Паскаль" вошла в десятку лучших команд.

Телевизионный ролик - Большой финал XXIV Гран-При Санкт-Петербурга по "Что? Где?
Когда?":
https://topspb.tv/news/2021/05/31/peterburgskie-shkolniki-i-studenty-pomerilissilami-v-intellektualnoj-igre/
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2-3 мая команда "Паскаль" приняла участие в Школьном чемпионате России
по интеллектуальным играм, в котором играло свыше 80-ти лучших школьных
команд страны.
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 Обучающиеся 4а класса и их родители приняли участие и одержали победу в
Международном фестивале-конкурсе искусств «Отражение» с конкурсной
программой «Новое приключение Шерлока Холмса в Санкт-Девонширском
ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЕ на Пархоменских болотах»!
 В четвертой четверти состоялись защиты индивидуальных проектов в 9 и 10 классах,
ребята продемонстрировали сферы своих интересов и мастерство ораторства, все успешно
прошли защиту и даже представили свои работы на конкурсы. Поздравляем ученицу 10
класса Кочкареву Анастасию, занявшую III место в Региональном фестивале социальных
проектов в сфере сохранения культурного наследия «Миссия – сохранить».
1-4 и 5-8 классы также выполняли проектные работы. Работа над проектами с
последующей защитой крепко вошла в требования школьного обучения, и наши ученики
отлично справляются с этой задачей.
Проектные работы, которые были отмечены комиссией как лучшие:
5 классы:
 Павлов Михаил "История Футбола"
 Алексанян Антон, Строганова Елизавета, Денисов Иван "Интернет-мем про
школу"
6 классы:
 Шапоткин Арсений "Сравнение Паскаль Лицея и Школы чародейства и
волшебства Хогвартс"
 Блохина Екатерина "Винтаж: причины популярности"
 София Белодед и Кислова Арина " Использование античной мифологии в
современной рекламе"
 Иванова Алиса "Создание костюма-дракона"
7 класс:
 Свешникова Ульяна " Фразеологизмы испанского языка"
 Мокаленко Виталина, Радченко Анна "Торт Лесная сказка"
 Кривошеев Михаил "Солнечная система своими руками"
 Аббасова Алиса " Экология сегодня" (на английском языке)
8 класс:
 Тренклер Максим - "Жанр баллады сегодня"
 Шагина Ирина - "Музей детства"
 Красножон Дана - "Историческая компаративистика: сравнение исторических
персонажей"
 Рубинштейн Камилла - "Шахматы: влияние на личность и общество"
 Колотвина Иванна, Рыбальченко Мария, Изумрудова Полина "Спасение планеты в наших руках"

Хочется отметить разнообразие тем проектов. Это доказывает, что проект – это
возможность самовыражения и настоящая творческая работа! Надеемся, что летом ребята
только укрепят свое вдохновение, найдут много новых тем, в работе над которыми помогут
наши учителя, и в следующем году мы увидим интересные новые проекты!
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 Наши отличники

 По итогам 2020/2021 учебного года похвальными листами «За особые успехи в
учении» награждены:
Васильев Иван 2а класс
Литневская Юлия 2а класс
Галиулин Марат 2а класс
Американцева Анна 2б класс
Копытов Роман 3 класс
Пономарева Анна 5а класс
Стоцкая Светлана 7 класс
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 Окончание 2020-2021 учебного года в нашей школе было непривычным – ребятам
представилась возможность познать новое, погрузится в науку, углубить и
дополнить свои знания в летней школе. Учебные занятия проходили в нестандартной
форме, без обязательных домашних заданий, мы много общались и дискутировали,
открывали новые области знания, проявляли себя в театральных постановках и даже
записывали Ералаш, отстаивали свою позицию и предлагали смелые идеи, каждый день
нас ждали сюрпризы, спортивные игры и музыкальные паузы.
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1 июня, в День защиты детей, ученики Паскаля провели на природе.
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Ученики 1-4 классов провели день в Удельном парке: эстафета, танцы, спортивные игры,
рисунки мелом, пикник…
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Старшие классы выезжали на ст. Тарховка, там их ожидала активная игра по станциям
«Краски лета», игры с мячом на свежем воздухе и обед на костре. Поздравляем
победителей игры по станциям - команду 6б класса!!!
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В летней школе ребята смогли погрузиться в новую сферу медиаобразования:
заработало радио-Паскаль, было запущено интерактивное пространство и
телевещание, наша медиакоманда вышла на просторы сети Интернет с серией
образовательных видео «Дипломатическая революция».

Совместно
с
представителями
Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического университета имени С.М. Кирова в рамках проекта PURE KS11157
«Предотвращение и использование инвазивных растений» для обучающихся летней
школы прошла информационная встреча и квест «Инвазивные растения».
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Хорошего отдыха! До скорой встречи!

