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Наша школьная жизнь 

(1 четверть 2021/2022 учебного года) 

✓ 1 сентября у нас царило праздничное настроение. Для учеников 1-х и 11-ого классов 

состоялась Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Для всех 

школьников прошел первый в новом учебном году классный час. 

  

   
 

 

В первый учебный день для учеников 1-х классов прошел Праздник 

Первоклассников с торжественным вручением медалей будущим отличникам. 

 

✓ 8 сентября на уроках для ребят прошли мероприятия, посвященные 

Международному дню распространения грамотности: 

❖ В 1-4 классах были показаны презентации о русской словесности, проведены 

игры и беседы с учениками, направленные на обогащение словарного запаса 

ребят; 

❖ На уроках русского языка в старшей и средней школе проведены круглые столы 

на тему грамотности, изготовлены стенгазеты; 



 
2 

❖ На уроках музыки, биологии, математики проведены терминологические 

диктанты по предметам. 

✓ 17 сентября, в общешкольный экскурсионный день, учеников 2-11 классов ждали 

увлекательные экскурсии и прогулки на природе.     
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А для первоклассников в школе были организованы викторины, подвижные игры и 

творческие задания, посвященные Дню Природы. 

         

         

✓ В рамках школьного обучения активно развивается проектная деятельность, однако 

ученикам не всегда легко включиться в работу над своими проектами, поэтому  

29 сентября представители образовательного центра «Маков и Партнеры» провели 

мастер-класс для старшеклассников «Наука – это интересно. Как написать 

хороший проект?». Ребятам рассказали об особенностях написания проекта и о 

предстоящей защите, представили алгоритм действий по выбору темы и составлению 

плана работы. 
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✓ С 4 октября в школе начал свою работу проект «Книжная 

полка». Все желающие могут поделиться своим читательским 

опытом, «поставив на полку» любимую книгу, 

рекомендованную к прочтению. 

 

 

✓ 5 октября в школе отмечался День учителя. В 5-11 классах состоялся День 

самоуправления. В этот день ребята вели уроки в своих классах. А в системе Zoom 

состоялось праздничное мероприятие, на котором школьники поздравили своих 

учителей. 

 

✓ С 18 октября в течение недели обучающиеся 5-11 классов принимали участие в 

отборочных турах по «Своей игре».  

 

Лучшие 10 результатов «Младшей лиги» (5-7 классы)* 
*первая тройка проходит в финал 

Павлов Михаил, 6а класс, 790 баллов - финалист 

Григорьев Федор, 6а класс, 780 баллов - финалист 

Зайцева Надежда, 6а класс, 750 баллов - финалист 

Кришнев Иван, 7б класс, 720 баллов 

Иванова Алиса, 7а класс, 700 баллов 

Зайцев Виктор, 6б класс, 690 баллов 

Мартынова Наталья, 5б класс, 670 баллов 

Ларин Святослав, 5а класс, 660 баллов 

Газарх Маргарита, 5а класс, 650 баллов 

Гулин Никита, 7а класс, 640 баллов 

 

Лучшие 15 результатов «Старшей лиги» (8, 10-11 классы)** 
** первые 9 проходят в полуфинал 

Карасева Диана, 11 класс, 1330 баллов 
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Тертерян Кристина, 11 класс, 1320 баллов 

Лисицына Анастасия, 11 класс, 1220 баллов 

Стоцкая Светлана, 8 класс, 1210 баллов 

Барбина Анастасия, 11 класс, 1190 баллов 

Степанова Софья, 11 класс, 1170 баллов 

Максимова Анна, 11 класс, 1100 баллов 

Руденко Дарья, 11 класс, 960 баллов 

Кочкарева Анастасия, 11 класс, 930 баллов 

Кохоновер Семен, 11 класс, 900 баллов 

Михальченко Павел, 10 класс, 880 баллов 

Кулакова Елизавета, 10 класс, 860 баллов 

Алиев Тимур, 8 класс, 850 баллов 

Хисамов Григорий, 11 класс, 850 баллов 

Сидоренко Алиса, 8 класс, 800 баллов 

 

Ребятам из Старшей лиги еще предстоит продолжить борьбу за выход в финал.  

К сожалению, наши девятиклассники учились дистанционно и не приняли участие в 

игре.  

 

✓ 19 октября (в день открытия Императорского Царскосельского лицея) уже в качестве 

нашей доброй традиции мы отметили  День Лицеиста. В этот день для лицеистов-

пятиклассников состоялось долгожданное посвящение с вручением кодекса и 

значка лицеиста. 

 
 

 

✓ В конце октября ученики 1-6 классов приняли участие в Международном игровом 

конкурсе «Человек и природа. Мир воды». Ребята проявляли свои знания, 

выполняя задания и заполняя иллюстрированные бланки. Результаты будут известны 

позже. 
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✓ 18 октября состоялся цветной день для ребят 1-11 классов. В этот раз ребята выбрали 

красный и розовый цвета. Школа просто пестрила разнообразием всех оттенков 

красного и розового. Ребята устраивали фотосессии и участвовали в викторине «Все о 

красном».  
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✓ В последний учебный день, 22 октября, в школе состоялось празднование 

Хэллоуина. Ученики 2-11 классов подготовили красочные костюмы, украсили свои 

кабинеты, участвовали в тематических конкурсах и викторинах. 
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✓ Экскурсионная жизнь в первой четверти была насыщенной.  

 

Ребята посетили различные музеи: 

Музей стекла; 

Музей Лесотехнической академии; 

Музей политической истории России; 

Военно-морской музей; 

Государственный музей «Эрмитаж»; 

Государственный Русский музей; 

Зоологический музей. 

Побывали на различных экскурсиях:  

В выставочном зале «Манеж»; 

В Приоратском дворце; 

В Петродворце; 

«Лесное»; 

На экскурсиях по Ломоносову, по Елагину острову, по Выборгской стороне; 

На обзорной экскурсии по городу. 



 
9 



 
10 

За 1 четверть трижды прошли творческие мастерские, которые мы назвали «Activities»: 

играли в «Мафию» и «Шляпу» на английском, разбирались с налогами для малого и 

среднего бизнеса, вязали крючком и создавали «живые картины», варили мыло и 

участвовали в «Открытом микрофоне», научном стендапе и «Угадай мелодию», решали 

математические ребусы и задачки-перевертыши. Ребята были переводчиками, 

теннисистами, лекторами, художниками и поэтами. Освоили электронную регистрацию. 

Планируем продолжить открытие новых горизонтов во второй четверти. 
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✓ Успехи наших команд интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»:  

 По итогам 1 тура Гран-при Санкт-Петербурга по интеллектуальным играм в 

очном состязании команда «Паскаль» (10-11 кл.) в дисциплине «Что? Где? 

Когда?» разделила 1 место с командой «Орден Фенека» (г. Пушкин) и 

одержала две победы (из двух возможных) в «Брейн-ринге»!  

 У команды «Точка на карте» (9 кл.), которая из-за карантина играла онлайн – 

второй результат в дисциплине «Что? Где? Когда?». 

 

В этом сезоне наши команды (в том числе, 5-7 классов) по традиции 

принимают участие в нескольких Международных турнирах. Результатами 

промежуточных туров обязательно будем делиться по мере их публикации 

оргкомитетами соответствующих турниров.  

 

✓ С сентября стартовал наш новый проект «Школьные медиа». В его рамках появилась 

настоящая редакция, которая не только ежедневно формирует свою повестку, ищет 

инфоповоды, но и регулярно создает контент: (далее - со слов ребят) «работает с 

таймлайном и скриптами». Редакция уже насчитывает 11 юных журналистов из 5-11 

классов, каждый из которых участвует в работе школьного радио и телевидения. 

Среди реализованных проектов особо отметим видео-арт «Последний урок» и серию 

радио-интервью с учителями. Частью редакции может стать каждый. 
 
 

✓ В первой̆ четверти обучающиеся с 4 по 11 класс приняли участие в школьных этапах 

Всероссиис̆кои ̆ олимпиады по 20 учебным предметам: русский̆ язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, испанский язык, итальянский язык, французскии ̆

язык, математика, история, обществознание, право, экономика, география, 

астрономия, биология, экология, физика, химия, информатика, МХК. В этом году 

олимпиады по 6 предметам (математика, физика, биология, химия, астрономия, 

информатика) проводились на интернет-платформе образовательного центра 

«Сириус».  
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До осенних каникул еще не все результаты стали известны, но по нескольким 

предметам уже определились прошедшие на районный этап.  

 

Предмет Ученики, прошедшие на районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 

Английский язык 

1. Маевский А., 7 кл. 

2. Шестаков Г., 7 кл. 

3. Аббасова А., 8 кл. 

4. Свешникова У., 8 кл. 

5. Стоцкая С., 8 кл. 

6. Радченко А., 8 кл. 

7. Тренклер М., 9 кл. 

8. Красножон Д., 9 кл. 

9. Маторная М., 10 кл. 

10. Мицкевич М., 10 кл. 

11. Кулакова Е., 10 кл. 

12. Карасева Д., 11 кл. 

 

Физика 
1. Дашевский Е., 7 кл. 

2. Шестаков Г., 7 кл. 

3. Стоцкая С., 8 кл. 

4. Онуфриенко Б., 9 кл., 

5. Мицкевич В., 10 кл. 

Литература 1. Свешникова У., 8 кл. 

2. Сидоренко А., 8 кл. 

3. Грехов О., 8 кл. 

4. Аббасова А., 8 кл. 

5. Быстрова Ю., 9 кл. 

6. Маторная М., 10 кл. 

7. Кочкарева А., 11 кл. 

 

 

Биология 

1. Зайцева Н., 6 кл. 

2. Стоцкая С., 8 кл. 

3. Кочарова Е., 9 кл. 

4. Балаева В., 9 кл. 

5. Мицкевич М., 10 кл. 

6. Мицкевич В., 10 кл. 

Искусство (МХК) 1. Маторная М., 10 кл. 

Немецкий язык 1. Балаева В., 9 кл. 

2. Руденко Д., 11 кл. 

3. Хабибулин Т., 11 кл. 

Экономика 1. Тренклер М., 9 кл. 

2. Радченко А., 10 кл. 

3. Милакова К., 10 кл. 
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История 1. Красножон Д., 9 кл. 

2. Тренклер М., 9 кл. 

Русский язык 1. Маевский А., 7 кл. 

2. Иванова А., 7 кл. 

3. Белодед С., 7 кл. 

4. Мартынова А., 7 кл 

5. Свешникова У., 8 кл. 

6. Сидоренко А., 8 кл. 

7. Деменкова М., 8 кл. 

8. Мокаленко В., 8 кл. 

9. Чернышов Ф., 9 кл. 

10. Шагина И., 9 кл. 

11. Рубинштейн К., 9 кл. 

12. Колотвина И., 9 кл. 

13. Мицкевич В., 10 кл. 

14. Мицкевич М., 10 кл. 

15. Кулакова Е., 10 кл. 

Испанский язык 1. Мацкевич А., 7 кл. 

2. Ильин М., 7 кл. 

3. Свешникова У., 8 кл. 

4. Деменкова М., 8 кл. 

5. Сидоренко А., 8 кл. 

Французский язык 1. Рубинштейн К., 9 кл. 

2. Мицкевич М., 10 кл. 

Право 1. Тренклер М., 9 кл. 

2. Чернышев Ф., 9 кл. 

3. Михальченко М., 10 кл. 

4. Кочкарева А., 11 кл. 

Итальянский язык 1. Рубинштейн К., 9 кл. 

✓  

 

Списки по остальным предметам будут пополняться. 
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Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами  

по нескольким учебным предметам (3 и более предмета) 

 

Поздравляем ребят, прошедших на районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников! 
 

✓ Отличники по итогам 1 четверти 

1. Петрова А. 2а кл. 

2. Горюха К. 2а кл. 

3. Бобрышева Д. 2а кл. 

4. Александрова-Стельмах Л. 2б кл. 

5. Горгуца В. 2б кл. 

6. Зимина М. 2б кл. 

7. Шоломова А. 2б кл. 

8. Американцева А. 3 кл. 

9. Викулина Е. 3 кл. 

10. Козырева О. 3 кл. 

11. Васильев И. 3 кл. 

12. Литневская Ю. 3 кл. 

13. Петров М. 3 кл. 

14. Дунин Г. 5а кл. 

15. Савченкова К. 5б кл. 

16. Стоцкая С. 8 кл. 

17. Кулакова Е. 10 кл. (промежуточная аттестация) 

18. Лисицына А. 11 кл. (промежуточная аттестация) 


