
Наша школьная жизнь (4 четверть 2019-2020 учебный год) 
 «Ура! У нас получилось!» – так мы подумали в конце прошлой недели. Ведь с 6 апреля «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» работает в дистанционном режиме. Стараемся работать продуктивно, и у нас получается. 

 Нам удалось наладить полноценные дистанционные уроки, провести консультации по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ, а также запустить и реализовать различные проекты. Положено начало фотофестивалю 

ко Дню ученика. Фотографии фестиваля представлены в трех категориях:«Инопланетный ученик» 

 

 
 

 «Юный ученый» 

 
 

«Маленький учитель» 

 
 

Ученики 2-х классов приняли участие в проекте “Скучно – это не про нас!” 
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 А еще мы открываем постоянную рубрику «Наполним музыкой сердца…» Присылайте видеозаписи 

своих творений! Будем вдохновлять и вдохновляться!И у нас уже есть первые записи.Ученица 2б 

класса София – инструмент фортепиано. Видео по ссылке София фортепианоУченик 2а класса Лев 

– партия на ксилофоне. Видео по ссылке Лев, ксилофон Ученик 2а класса Николас – инструмент 

гобой. Видео по ссылке Николас, гобой  

                  Ученица 2б класса Красножон Соня (посмотреть видео можно по ссылке ) 

                  Ученик 1а класса Дронов Ярослав (посмотреть видео можно по ссылке ) 

  

 Итоги конкурса «Открытие новой планеты». Конкурс проводился по разным номинациям! Итоги: 

Гран-при (лучшая работа) конкурса — Фиалко Ангелина 3а кл. 

Номинация «Космос» 

1 место — Карпова Аделина 3а кл. 

2 место — Гольдштейн Алиса 4а кл. 

3 место — Титова Варя 4а кл., Савченко Даниил 3б кл. 

Номинация «Космические планеты» 

1 место — Ленская Лиза 1а кл. 

2 место — Галиулин Марат 1а кл. 

Номинация «Космонавты» 

1 место — Петров Марк 1а кл. 

2 место — Галиулин Тимур 4б кл. 

3 место — Строганова Лиза 4а кл. 

 

 
 

 Пасхальная неделя не могла остаться незамеченной и нашла свое отражение в калейдоскопе 

фотографий наших учеников «Пасхальные чудеса»: 
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25 апреля – День Рождения школы!  

Это отличный повод отвлечься от будничной рутины и создать праздничное настроение себе и 

окружающим. Что мы и сделали в нашем фильме. Получилось здорово! 

 Ребята 2а и 2б классов с удовольствием приняли участие в проекте «Веселая мозаика» – творчески 

и неординарно подошли к инсценировке стихов. 

 А вот работы учеников 4а класса. Они изучали «Русский терем».  

 
 

Ученики 2а и 2б классов работали над проектом «Подводный мир»: 
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 Весной, с приходом тепла, возвращаются домой перелетные птицы. И ученики 4а и 4б классов, не 

стали дожидаться, когда можно будет увидеть их собственными глазами. После участия в мастер-

классе по оригами, который организовала Котова Елизавета Владимировна, ребята поселили в своих 

домах ярких разноцветных птиц. 

 

 
 

 
 

 С праздником! С Днем Победы! 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы 

встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на 

фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. 

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти. И сегодня 

является примером для всех нас. Немного грустно от того, что мы не можем, как привыкли, 

отпраздновать такой важный праздник – посмотреть парад, принять участие в шествии Бессмертного 

полка, провести линейку и памятные мероприятия в школе. Несмотря ни на что – это светлый и 

значимый для нашей истории день. В этом году мы отмечаем День Победы интерактивно. Ребята из 

начальной школы ко Дню Победы приняли участие в праздничной выставке рисунков. 
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 Ученики 2а и 2б классов создали видеоролик ко Дню Победы. 

Достижения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?». 

 Подведены итоги первого сезона международного турнира “Школьная лига по “Что? Где? Когда?”. 

Участие в нём приняли 848 команд из 114 городов 7 стран. Команда Паскаль завоевала II место 

среди 263 команд средней подгруппы (8–9 классы).По итогам сезона международного турнира 

“Школьный Синхрон-lite” 2019-2020 команда “Паскаль” не только завоевала I место в младшем 

зачёте, но и стала абсолютным победителем всего турнира среди 810 команд-участниц! 

Кроме того, стали известны итоги интеллектуальных игр. Подведены итоги III международного 

асинхронного турнира «Открытый Чемпионат Города Кобрина-2020». Турнир проходил в непростое 

время. В связи с пандемией в нем смогли принять участие лишь 80 команд из стран: Беларуси, 

России и Украины. Итоги турнира подводились среди юниоров (22 команды), ювеналов (36 команд) 

и детей (22 команды). 

По итогам в абсолютном зачёте команда «Паскаль» заняла 2 место! 

По итогам в зачёте ювеналов команда «Паскаль» заняла 1 место! 

 Состав команды “Паскаль”: Мария Маторная (капитан), Константин Каволин, Диана Карасёва, 

Семён Кохоновер, Василий Погребной, Артём Радченко и Никита Романов. Команда “Точка на 

карте” завоевала III место в турнире “Школьная лига по “Что? Где? Когда?” среди 103 команд 

младшей подгруппы (5–7 классы). 

Состав команды “Точка на карте”: Богдан Онуфриенко (капитан), Степан Мещеряков, Фёдор 

Чернышёв, Артём Габриелян, Мария Рыбальченко, Ксения Чернышёва, Светлана Стоцкая, Дана 

Красножон. 

Поздравляем победителей! 

 В разгаре всеми любимый месяц май. Май – это мостик в лето. Весна почти закончилась, а лето еще 

не началось. Для многих май – это череда праздничных дней и почти наступившее лето. Ребята 

раскрыли этот месяц с нового ракурса. Весной природа дарит нам много прекрасных фотокадров. В 

проекте «Весна идет, весне дорогу!» ученики 2-х классов поделились своими наблюдениями. Юные 

исследователи фотографировали и снимали видео о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. 
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Ученики 4а класса тоже наблюдали за природой. Они отразили свои впечатления в 

рисунках «Удивительные краски природы» и сделали выставку. 

 
 

 В наше непростое время изоляции особенно важно ощущать близость друзей и одноклассников, 

осознавать, что мы вместе. Девушки и Юноши из 10 класса «вырастили» свое «Дерево 

дружбы». Части большой картины выполнены в разных стилях, так как все мы разные и по-разному 

видим мир, но все мы – часть единого целого. 

 
 

 Самоизоляция внесла коррективы в нашу жизнь. Пока мы не можем путешествовать и знакомиться с 

новыми городами и странами. Однако в наших силах мысленно отправиться в путешествие! Что и 

сделали ученики 6 класса. В проекте «Путешествия из дома» ребята поделились фотографиями 

стран, в которых они мечтают побывать, рассказали, что интересного можно там увидеть. Ведь 

мысли материальны! И когда-нибудь они обязательно окажутся в стране своей мечты! 
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 В режиме дистанционного обучения мы не забывали и о физической культуре. И это подтверждает 

видеофильм. 

 4б мысленно уже переместился в лето. Ребята организовали фотофестиваль «Настроение-лето». 

 

 
 

 

 Последняя учебная неделя мая была очень насыщенной. У учеников 5-9 классов состоялась защита 

проектов, над которыми они работали весь год. Всех поразило разнообразие выбранных тем 

проектов и серьезность, с которой ребята подошли к работе. 5а, 5б и 6 классы удивили своим 

творческим подходом к проектам. Продуктами их проектов стали: карты, плакаты, макеты, 

художественно оформленные справочники, настоящие исследования и даже книга. 7 и 8 классы 

продемонстрировали разнообразие выбранных тем, многие из которых выходили за рамки школьной 

программы. Этим они показали широту своего кругозора и интересов. Но самое ответственное 

представление проектов состоялось у девятиклассников. Для них презентация была настоящей 

защитой итоговых проектов. Каждый девятиклассник показал высокий уровень самостоятельности и 

любознательности при создании проекта. Комиссия высоко оценила глубину раскрытия проектных 

тем, достойный уровень подачи материала, а также умение уверенно представить свой проект. 
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