
 

 

Наша школьная жизнь (4 четверть) 

 Ежегодно в начале 4 четверти в школе проходит традиционный праздник - День 

ученика. В этом году 9 апреля учителя «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ» показали 

юмористические представления для учеников 1-4 и 5-11 классов. 

 

  

 
 

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

юмора", "Мисс/Мистер улыбка". 

 

                                        
 

 11 апреля ученики 2 Б класса принимали участие в олимпиаде «Мир музея». 

Лауреатами стали – Григорьев Федор и Севров Андрей. 

 

 Ко Дню космонавтики была оформлена выставка рисунков обучающихся начальной 

школы "Космос глазами детей". 12 апреля для учеников 1-х классов прошел 

библиотечный урок «День космонавтики». В этот же день прошла игра-конкурс 

«Человек и природа» для ребят 1-3 классов. 

 



 

 

 12 апреля творческий коллектив «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ» принял участие в 

Городском конкурсе патриотической песни "Я люблю тебя, Россия".   

Нашу школу представляли: Рыбальченко Мария (5кл.), Чернышева Ксения (5кл.),  

Усцова Екатерина (6кл.), Маторная Мария (6 кл.) 

Вокальная группа заняла 3 место и стала призером конкурса. Поздравляем! 

 
 

 16-17 апреля в 5-11 классах прошли предметные дни «Истории». Для обучающихся 5, 

8 и 9 классов были проведены дискуссионные игры "Да-но", в 6 и 7 классах прошла 

презентация плакатов на тему "История России в 15-17 веках", в 10 классе прошла 

ролевая игра "Интервью с Екатериной и Потемкиным", ученики 11 класса 

озвучивали кинофрагменты из советских фильмов. 

 

 

 

 

 16 апреля прошел финал старшей лиги по "Своей игре" среди обучающихся 8-11 

классов. В финале сразились сильнейшие: Качурина Арина (9кл.), Гайдуков Роман 

(8кл.), Габриелян Максим (11кл.).  

 

По итогам финала победу одержал - Гайдуков Роман (1 место) 

2 место занял Габриелян Максим, 3 место - Качурина Арина. 

 

 

 17 апреля - ученики начальной школы принимали участие в Районном конкурсе 

чтецов «Семейная фотография», посвященному 90-летию В. Берестова.  

На победный пьедестал взошли учащиеся 2Б класса:  

Бобцов Даниил занял 2 место, Севров Андрей – 3 место. 

 

 

 

 



 

 

 19 апреля для обучающихся 5-11 классов состоялся "Брейн-ринг" (весенние игры).  

По итогам серии игр победителем стала команда 10 класса,  

2 место заняла команда 6 класса, а почетное 3 место – команда 11 класса. 

   
 

   
 

  

 
 



 

 

   
 

 

 

 

 

 20 апреля в «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЕ» прошел День открытых дверей для родителей 

обучающихся школы. В этот день были проведены открытые уроки в 1-11 классах. 

   

   
 

 23 апреля для 5 класса прошел тематический классный час "Путешествие по 

европейским столицам". Ребята прикоснулись к культурному наследию 

величайших городов Европы: Париж, Берлин, Мадрид, Барселона.  

 

 25 апреля - День рождения школы!  

Традиционно перед началом учебных занятий в фойе школы ребят ждало вкусное 

угощение – мороженое!  



 

 

    
 

В этот день звучали творческие поздравления и пожелания школе от всех ее жителей! 

    
 26 апреля состоялся школьный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" для 

учащихся, учителей и родителей, традиционно приуроченный ко Дню рождения 

школы! В чемпионате приняли участие команда родителей, учителей и 2 команды 

учащихся: "ПАСКАЛЬ-1" и "ПАСКАЛЬ-2".  

 

    
 



 

 

   

 
 

Все участники получили большое удовольствие и много эмоций! Победила дружба!!! 

 

 
 

 27 апреля обучающиеся приняли участие в Международном ораторском конкурсе на 

английском языке, посвященном году театра. Нашу школу представляли: ученик 6 

класса Михальченко Павел и ученица 5 класса Красножон Дана (диплом 2 степени). 

 

 8 мая в школе прошла Торжественная линейка, посвященная Дню Победы, для 

обучающихся 1-11 классов.  



 

 

                                          
 

Также в этот день в библиотеке «Книга во времени» состоялся тематический урок, 

посвященный Дню Победы, в котором приняли участие ученики 2 и 3 классов.  

 

 15 мая - День здоровья! На стадионе "Светлана" для обучающихся 1-11 классов было 

проведено спортивное мероприятие "Наша школа - дружная семья!". 

 

    



 

 

   

 
 

 18 мая для учеников 1-3 классов ребята 5-6 классов подготовили литературно-

музыкальную композицию "Дорогою басен", на которой были представлены басни 

на трех языках: русском, немецком и французском.  

 

   
 

   



 

 

 

 19 мая проходил Открытый фестиваль сказок на английском языке в Аничковом 

дворце. Нашу школу представляли пятиклассники: Строгий Леонид, Пузырёв Артём, 

Колотвина Иванна, Красножон Дана, Александрова Виолетта, Шагина Ирина, Смирнова 

Ярослава, Габриелян Артём, Бордиян Алексей, Чернышев Фёдор. 

Ребята стали победителями в номинации "Остроумное сценическое воплощение 

классической сказки". Поздравляем! 

 

 21 мая в стенах школы состоялся Отчетный концерт творческих коллективов. Ребята 

порадовали родителей своими талантами, артистизмом и позитивом. 

 

 



 

 

 
 22 мая для обучающихся 2-х классов были организованы «Веселые старты». 

 
 23 мая прошло закрытие проекта «Хорошее время читать» для учеников 2-х 

классов. Для ребят были проведены литературная викторина, лотерея и награждение 

участников и победителей проекта. 

 

 Традиционно в конце учебного года в школе прозвенел «Последний звонок» для 4, 9 

и 11 классов.  

     
 



 

 

    
 

    
 

 Достижения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»: 

 

Младшая лига ЧГК нашей школы в IV четверти принимала участие в общешкольных 

интеллектуальных соревнований, а на еженедельных занятиях для ребят проводились 

разнообразные (внутренние) мини турниры: "Интеллектуальная регата", 

"Лингвистические игры - головоломки", "Верю - не верю", "Интеллектуальная шапка", 

"Что?Где?Когда?" в формате интеллектуальной игры "Царь горы". 

В 5 классе прошли игра "Интеллектуальная регата" (победила команда в составе: 

Рыбальченко Мария, Чернышева Ксения, Александрова Виолетта, Бордиян Алексей, 

Колотвина Иванна) и "Что?Где?Когда?" в формате интеллектуальной игры "Царь 

горы" (победила команда в составе: Пузырев Артем, Онуфриенко Богдан, Габриелян 

Артем, Чернышев Федор, Мещеряков Степан). 

23 апреля в преддверии каникул в 4 классе была проведена игра "Интеллектуальное 

ассорти" на тему "Здоровый образ жизни" (победила команда - Стоцкая Светлана и 

Свешникова Ульяна), а для участников из 6-7 классов (к ним присоединились еще 

Рыбальченко Мария и Онуфриенко Богдан из 5 класса) - тематическая игра ЧГК 

"Летние каникулы и здоровый образ жизни" (победил дуэт - Погребной Василий и 

Токмаков Иван).  

 

Старшая лига ЧГК – команда «ПАСКАЛЬ-1».  



 

 

В IV четверти были подведены итоги сезона Гран При Санкт-Петербург: команда 

"ПАСКАЛЬ-1" вышла в финал по играм "Что?Где?Когда?" и "Брэйн-Ринг". 

По окончательным итогам Молодёжного Кубка Мира команда «ПАСКАЛЬ-1» заняла 

11 место среди 480 команд. По результатам МКМ команда получила приглашение на 

Школьный чемпионат России и Кубок Европы. И уже 30 апреля-1 мая в Санкт-

Петербурге команда «ПАСКАЛЬ-1» принимала участие в Школьном чемпионате 

России по "Что?Где?Когда?". А 10-13 мая в Гомеле (Республика Беларусь) 

состоялся Кубок Европы. Наша команда заняла 4 место.  

27 мая состоялся финал Гран При Санкт-Петербург по интеллектуальным 

играм. Наша команда завершила сезон и свою школьную «знаточецкую жизнь» (термин 

Игоря Константиновича) замечательной игрой и серебряными медалями! 

 

Поздравляем и желаем дальнейших побед!!! 

 

 В течение 4 четверти обучающиеся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» принимали участие в 

заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Ребята достойно 

представляли нашу школу в предметных олимпиадах. И участниками 

заключительных этапов олимпиад стали:  

Абубикерова Диана (10 кл.) и Соболев Александр (11 кл.) – английский язык 

Стоцкая Елена (11 кл.) – русский язык 

Габриелян Максим (11 кл.) – истории  

 

Стоцкая Елена и Габриелян Максим стали призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады! Большое спасибо! Поздравляем в победой!  

Мы вами гордимся! 

 

 Наши отличники!!! 

Отличники по итогам 4 четверти 

1. Дронова Лилия 2а кл. 

2. Касперович Платон 2а кл. 

3. Пономарева Анна 2а кл. 

4. Строганова Елизавета 2а кл. 

5. Невзорова Виктория 2б кл. 

6. Дмитриев Николай 3а кл. 

7. Иванова Алиса 3а кл. 

8. Ильин Матвей 3а кл. 

9. Куренная Ярослава 3а кл. 

10. Сафин Денис 3а кл. 

11. Маевский Арсений 3б кл. 

12. Шестаков Георгий 3б кл. 

13. Арсеньева Екатерина 4 кл. 

14. Мокаленко Виталина 4 кл. 

15. Стоцкая Светлана 4 кл. 

16. Мицкевич Мария 6 кл. 

17. Карасева Диана 7 кл. 

18. Нароха Анна 7 кл. 

Отличники по итогам 2 полугодия 

1. Абубикерова Диана 10 кл. 

2. Ловкачева Юлия 10 кл.  

3. Спирин Всеволод 10 кл. 



 

 

4. Стоцкая Елена 11 кл. 

5. Соболев Александр 11 кл. 

Отличники по итогам года 

1. Барабанова Милана 2а кл. 

2. Пономарева Анна 2а кл. 

3. Симкин Михаил 2а кл. 

4. Невзорова Виктория 2б кл. 

5. Дмитриев Николай 3а кл. 

6. Иванова Алиса 3а кл. 

7. Ильин Матвей 3а кл. 

8. Кислова Арина 3а кл. 

9. Куренная Ярослава 3а кл. 

10. Сафин Денис 3а кл. 

11. Маевский Арсений 3б кл. 

12. Мацкевич Альбина 3б кл. 

13. Сергеева София 3б кл. 

14. Шестаков Георгий 3б кл. 

15. Кривошеев Михаил 4 кл. 

16. Мокаленко Виталина 4 кл. 

17. Свешникова Ульяна 4 кл. 

18. Стоцкая Светлана 4 кл. 

19. Мицкевич Вера 6 кл. 

20. Мицкевич Мария 6 кл. 

21. Нароха Анна 7 кл. 

22. Гайдуков Роман 8 кл. 

23. Абубикерова Диана 10 кл. 

24. Ловкачева Юлия 10 кл. 

25. Спирин Всеволод 10 кл. 

26. Стоцкая Елена 11 кл. 

27. Соболев Александр 11 кл. 

По итогам 2017/2018 учебного года похвальными листами отмечены обучающиеся: 

1. Дмитриев Николай 3а кл. 

2. Иванова Алиса 3а кл. 

3. Ильин Матвей 3а кл.  

4. Куренная Ярослава 3а кл.  

5. Сафин Денис 3а кл. 

6. Мокаленко Виталина 4 кл.  

7. Стоцкая Светлана 4 кл.  

8. Мицкевич Мария 6 кл.  

9. Нароха Анна 7 кл. 

10. Абубикерова Диана 10 кл.  

11. Спирин Всеволод 10 кл. 

12. Ловкачева Юлия 10 кл. 

13. Соболев Александр 11 кл. 

14. Стоцкая Елена 11 кл. 

 

 

Поздравляем с окончанием учебного года!                        

Желаем отличных летних каникул! 


