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Наша школьная жизнь  

(4 четвертьи итоги 2018/2019 учебного года) 

 Ежегодно в начале 4 четверти в школе проходит праздник - День ученика. В этом году 

1 апреля, в Международный день птиц, прошел тематический день «Хвостов и 

крыльев». Учителя «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ» поздравили учеников на уроке-сюрпризе 

и показали юмористическое представление «Жар птица». 

 

 

 
Ребята были отмечены в номинациях: "Всем ученикам ученик",  

"Отличное чувство юмора", "Ученик будущего". 

 

 3 апреля ученики начальных классов приняли участие в Районном конкурсе чтецов 

"Веселый праздник" в рамках Всемирного дня поэзии, который проходил в 

Библиотеке им. Д. Лихачева. Школу представляли –Петров Артем (1а класс), 

Симкин Илья (1б класс), Мюллюля Виктория (2а класс), Мирошник Максим (2б 

класс), Завадская Анастасия (2в класс), Пономарева Анна (3а класс). 

Дипломом 2 степени награждена ученица 3а класса Пономарева Анна. Ученица 2в 

класса Завадская Анастасия отмечена призом зрительских симпатий в номинации 

«Самое веселое стихотворение». 
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 3 апреля прошли  Школьные соревнования по пожарной безопасности "Пожарный 

дозор" для учеников 4а и 4б классов. А уже 10 апреля Дружина юных пожарных ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», в составе учеников 4а класса - Ильина М., Файнзильбера Д.; 

учеников 4б класса - Маевского А., Сергеевой С., Мацкевич А., Погребного И., 

отстаивала честь школы уже на Районном конкурсе "Пожарный дозор", где 

замечательно проявили себя во всех конкурсах и заняли 4 место. 

 
 

 4 апреля состоялась 1/3 финала по "Своей игре". 9 лучших результатов, по итогам 

отборочного тура показали: 

ученики 11 класса – Спирин Всеволод, Виницкий Андрей, Ловкачева Юлия, 

Абубикерова Диана, Кедров Александр;  

ученики 9 класса – Смотрин Григорий, Лященко Максим, Калаев Кирилл;  

ученик 8 класса – Кохоновер Семен.  

В результате нелегкой борьбы определились три финалиста: Виницкий Андрей, 

Спирин Всеволод и Кохоновер Семен. Поздравляем ребят! 

 

 10 апреля ученики 7 класса – Руденко Дария, Тугушев Дмитрий, Погребной Василий 

под руководством учителя физики Гусевой Е.Б. – провели ежегодную естественно-

научную лабораторию "Мир вокруг нас" для обучающихся 1а и 1б классов. 

Первоклассники смогли погрузится в мир экспериментальной физики и приоткрыть для 

себя тайны загадочных явлений.  
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 11 апреля прошел Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и 

природа» (тема "Африка"), в котором приняли участие обучающихся 1-4 классов. 

Результаты станут известны в июне. 

 

 12 апреля, в День Космонавтики, в школе прошли тематические классные часы о 

космосе. 

 

 16-18 апреля в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» прошли Дни открытых дверей для родителей 

наших учеников. Новый формат мероприятия позволил большему числу родителей 

посетить уроки, погрузиться в учебный процесс и жизнь школы. 

 

 22-26 апреля по инициативе ученицы 10 класса Аббасовой Маргариты в школе 

прошла "Неделя импрессионизма". Для учеников 5-11 классов Маргарита 

подготовила интерактивные лекции о самых выдающихся художниках-

импрессионистах, а в конце ребят ждали непростые, но интересные задания. И даже 

смогли попробовать себя в роли художников и создать картину в технике 

импрессионизма. 
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 22 апреля прошла весенняя игра "Брейн-ринг" среди обучающихся 5-11 классов. В 

сложной борьбе победила команда 10 класса. По итогам трех игр (осенних, зимних, 

весенних) они обеспечили себе 1 место. Команда 6 класса заняла 2 место, а 

бронзовые медали получили знатоки 8 класса. Молодцы!!! 

 

 
 22 апреля для учеников 2а класса была проведена творческая встреча с поэтессой 

Анной Игнатовой, а 26 апреля поэтесса организовала для ребят мастер-класс по 

написанию стихотворений. По итогам мастер-класса планируется издание книги стихов 

с иллюстрациями учеников 2а класса. 
 

 25 апреля - День рождения школы!!! 

Перед началом учебных занятий в фойе звучали поздравления и пожелания ребят 

любимой школе. Всех ждало вкусное угощение – мороженое!  

В этот день состоялся уже вошедший в школьную традицию чемпионат по игре "Что? 

Где? Когда?" для учеников, родителей и учителей «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ», 

приуроченный ко Дню рождения школы! В этом году было 5 команд знатоков: «Точка на 

карте» (ученики 6 класса), «Паскаль-2» (ученики 7-8- класса), «Родители», 

«Солянка» (сборная родителей, выпускников и учеников школы), «Счастье 

впереди» (команда учителей). 

Игра была как всегда яркой, захватывающей, динамичной! 
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Волнение участников в предвкушении победы передавалось и болельщикам. К концу 

игры эмоции игроков зашкаливали, на последнем вопросе кому-то удалось вырваться 

вперед, кому-то укрепить свои позиции. Результаты игры: 

1 место – «Родители» 

2 место – «Солянка» 

3 место – «Счастье впереди» 

4 место – «Паскаль-2» 

5 место – «Точка на карте» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ всех, и особенно команду победителей! Спасибо всем знатокам за 

увлекательную игру, за то, что поддерживают добрую традицию нашей школы. Отдельно 

хочется поблагодарить  

Сафронова Игоря Константиновича и Саксонову Аллу Григорьевну! 

До новых интеллектуальных встреч! 

 29 апреля в школе состоялся тематический праздник– Международный день танцев. 

Ребята принимали участие в играх и зажигательно танцевали на переменах!  
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 8 мая в школе прошла Торжественная линейка, посвященная Дню Победы вВеликой 

Отечественной войне.  

 
В рамках Дня Победы во 2а, 3а, 3б, 5 классах прошли тематические уроки музыки 

«Песни военных лет».  

Ученики 6, 8, 9 и 10 классов подготовили сценическую постановку по повести Бориса 

Васильева «Завтра была война».  

Ученики 1-4 классов приняли участие в акции «Читаем детям о войне», 

Для всех желающих с 6 по 8 мая после уроков был организован просмотр фильмов о 

Великой Отечественной войне. 
 

 13 мая педагогами-организаторами был проведен открытый урок-сюрприз с 

интерактивной интеллектуальной игрой по группам для учеников 5 класса. Ребята 

узнали много интересного о традициях и истории Франции, Германии, Испании. 

 
 Ученики 3б класса приняли участие в Городской олимпиаде "Мир музея".  

Зайцев Виктор стал лауреатом олимпиады, а Буйлов Максим занял 3 место – он был 

одним из лучших среди 165 третьеклассников. 14 мая в Центре музейной педагогики 

Русского музея прошло Торжественное награждение победителей. 
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 17 мая в стенах школы состоялся отчетный концерт творческих коллективов 

«Созвездие талантов». Атмосфера праздника была, как всегда, теплой. Юные артисты 

хоть и очень волновались, но сумели подарить невероятные впечатления всем зрителям.   
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 Традиционно в конце учебного года в школе прозвенел «Последний звонок» для 

выпускников 4а, 4б, 9 и 11 классов. Праздник незабываемых мгновений был наполнен 

трогательными и волнующими поздравлениями! 
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 22-23 мая в 3а и 3б классах прошло закрытие годового проекта «Хорошее время 

читать».  Победителями проекта стали Буйлов Максим (1 место), Бобцов Даниил и 

Григорьев Федор (2 место), Невзорова Виктория и Севров Андрей (3 место).  

 
В честь завершения проекта прошла интеллектуальная игра «Крестики-нолики» - 

победители: Буйлов Максим, Зайцев Виктор, Невзорова Виктория, Чернышев Иван, 

Барабанова Милана. 
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 Достижения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

 В четвертой четверти прошел внутришкольный интеллектуальный турнир 

«Детективные агентства» для учеников 4-5 классов: 

 
 среди команд 4а и 4б классов в упорной борьбе победу одержала команда 

детективного агентства «Пуаро». В составе команды: Даниил 

Файнзильбер (4а кл.), Игорь Морозов (4б кл.), Николай Дмитриев (4а кл.), 

Матвей Ильин (4а кл.). В финале честь команды отстаивали: Даниил 

Файнзильбер и Игорь Морозов; 

 
 среди команд 5 класса – команда детективного агентства «Интрига» в 

составе: Алисы Аббасовой и Ксении Даниловой; 

 
 Также состоялся Сказочный брейн-ринг, в котором победила команда в 

составе: Светланы Стоцкой (5 кл.) и Арсения Маевского (4б кл.). 
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 20 апреля в Доме молодежи «Форпост» состоялся Турнир по 

интеллектуальным играм для школьных команд «Кубок Гипербореи», в 

котором приняли участие 12 команд. ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

представляли команды: «Паскаль-2» (7-8 кл.) и «Точка на карте» (6 кл.) – 

самые юные из всех участников турнира. 

 
В рамках турнира состоялись игра «Чеширский кот» (брейн-ринг) и «Что? Где? 

Когда?» (младшая возрастная категория): 

 Команда «Паскаль-2» в общем зачете завоевала почетное 2 место в игре 

«Чеширский кот»; 

 Также команда «Паскаль-2» заняла 2 место в игре«Что? Где? Когда»; 

 Команда «Точка на карте» стала обладателем диплома за 3 местов 

состязаниях по «Что? Где? Когда?». 

 

Поздравляем наших знатоков! 

 

 Ученики начальных классов приняли участие в Районном творческом конкурсе «Птицы 

России». Поздравляем наших победителей:  

Алексаняна Антона (3а класс) – диплом победителя 

Мокаленко Виталину (5 класс) – лауреата 1 степени 

Маевского Арсения (4б класс) – лауреата 1 степени 

Красножон Софию (1б класс) – лауреата 1 степени 

Карпову Аделину (2а класс) – лауреата 2 степени 

Колоколову Веселину (2в класс) – лауреата 2 степени 

Круглова Светослава (1б класс) – лауреата 2 степени 

Вашакидзе Евгению (1а класс) – лауреата 3 степени 

Юшка Егора (1а класс) – лауреата 3 степени 

 

 Акылбек Амирхан (2в класс) занял 2 место в дистанционной олимпиаде «Лисенок» 

по окружающему миру.  
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 Поздравляем победителей в Международном игровом конкурсе по истории мировой 

культуры "Золотое руно"среди учеников начальных классов (первые места в 

Северо-Западном регионе) 

среди 3-х классов: 

Титову Варвару (3а класс) - 1 место 

Огородова Константина (3а класс) - 1 место 

 

среди 4-х классов: 

Куренную Ярославу (4а класс) - 1 место 

Сергееву Софию (4б класс) - 1 место 

 

 Абубикерова Диана (11 класс) была награждена дипломом 2 степени за участие в 

Олимпиаде школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

обществознанию и дипломом 3 степени за участие в Межрегиональной олимпиаде 

школьников «Высшая проба» по английскому языку. 

 

 17 и 22 мая, в Аничковом дворце состоялось награждение победителей и призеров 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ). Среди 

учеников нашей школы дипломов удостоены: 

Аббасова Маргарита (10 класс) – победитель Регионального этапа ВСОШ по 

искусству (МХК); 

Ловкачева Юлия (11 класс) – победитель Регионального этапа ВСОШ по 

английскому языку; 

Абубикерова Диана (11 класс) – призер Регионального этапа ВСОШ по английскому 

языку; 

Спирин Всеволод (11 класс) - призер Регионального этапа ВСОШ по английскому и 

немецкому языкам. 

 

 

 

МОЛОДЦЫ! Гордимся вами!  
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 Наши отличники 
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 По итогам 2018/2019 учебного года похвальными листами «За особые успехи в 

учении» награждены: 

1. Савченкова Ксения 2б класс 

2. Акылбек Амирхан 2в класс 

3. Барабанова Милана 3а класс 

4. Пономарева Анна 3а класс 

5. Дмитриев Николай 4а класс 

6. Иванова Алиса 4а класс 

7. Куренная Ярослава 4а класс 

8. Сафин Денис 4а класс 

9. Шестаков Георгий 4б класс 

10. Маевский Арсений 4б класс 

11. Стоцкая Светлана 5 класс 

12. Карасева Диана 8 класс 

13. Ловкачева Юлия 11 класс 

14. Абубикерова Диана 11 класс 

15. Спирин Всеволод 11 класс 

 

Поздравляем с окончанием учебного года!                        

Желаем отличных летних каникул! 
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