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Наша школьная жизнь  

(2 четверть 2021/2022 учебного года) 
✓ В первые учебные дни у нас прошли информационные мероприятия, посвященные 
Дню народного единства (4 ноября): тематические классные часы, радиоэфиры, беседы 
и дебаты. 

 

✓ В начале второй четверти мы подвели итоги проекта «Календарь ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ». 
Рисунки для каждого месяца календаря выбирали голосованием. Победу одержали: 

Январь: тема «Биология» 
Салиева Самира, 7 кл. 

Февраль: тема «Химия» 
Красновская Екатерина, 4 кл. 

Март: тема «Математика» 
Дашевский Евгений и Файнзильбер Даниил, 7 кл. 

Апрель: тема «Физическая культура» 
Маевский Арсений, 7кл. 

Май: тема «Русский язык» 
Свешникова Ульяна, 8 кл. 

Июнь: тема «Литература» 
Савченкова Ксения, 5 кл. 

Июль: тема «Изобразительное искусство» 
Болотная Полина, 6 кл. 

Август: тема «Информатика» 
Мартынова Наталия, 5 кл. 
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Сентябрь: тема «Иностранные языки» 

Пономарева Анна 6 кл. 

Октябрь: тема «Физика» 
Литневская Юлия 3 кл. 

Ноябрь: тема «История» 
Маевский Арсений 7 кл. 

Декабрь: тема «География» 
Щигорец Варвара 1кл. 

Поздравляем ребят и благодарим их за участие в нашем проекте! 
Календарь ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ будет торжественно вручен всем победителям конкурса 
сразу же после новогодних каникул. 

✓ 16 ноября, в Международный день толерантности, на школьном радио обсуждали 
значение термина толерантность на разных языках мира, а ученики 1-11 классов 
принимали участие в общешкольной акция «Толерантность – это …» (создавали макеты). 
На переменах все желающие могли поиграть в настольные и интеллектуальные игры, а 
ребята 6-х кл. успешно прошли квест «Путешествие по планете Толерантность». 
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4

     

    

✓ 22 ноября команда обучающихся 5-х классов приняла участие в районной 
интеллектуальной игре «Профессии от А до Я». В состав нашей команды вошли: 
Викулин И., 5а кл., Иванова А., 5а кл., Гарлинский П., 5б кл., Савченкова К., 5б кл. Ребята 
познакомились с разнообразием профессий. В нелегкой борьбе команда не смогла 
удержаться на первом месте. Желаем ребятам побед в будущем! 
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✓ Ко Дню матери, 28 ноября, ребята подготовили видеопоздравления. 

   

 

✓ 6 декабря в гостях у 6б кл. был графический дизайнер, создательница эко-арт студии 
«ART.CYCLE», а еще старшая сестра нашего ученика, – Севрова Софья. Тема ее 
презентации «Как жить экологично в мегаполисе» увлекла ребят. Они рассмотрели 
экопроблемы в большом городе, сыграли в «Выгодные экопривычки», обсудили, что 
можно создавать из различных вторичных материалов. 

      

✓ 15 декабря в стенах школы прошла IX Рождественская Благотворительная ярмарка. 
Сотни новогодних сувениров, угощений, поделок и украшений для ярмарки подготовили 
своими руками ученики, родители и учителя.  
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Ребята активно участвовали в работе ярмарки. Для родителей и учителей прошел аукцион 
в новом дистанционном формате онлайн.  
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вместе мы собрали 316 918 рублей 

спасибо всем, кто принял участие в Благотворительной ярмарке 

✓ Важным событием декабря стали Рождественские чтения. В этом году на протяжении 
недели обучающиеся готовились и проводили чтения по классам. Общей темой 
мероприятия стало Рождество. К 24 декабря все желающие представили видеозапись 
своих творческих выступлений. 
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✓ 23 и 24 декабря прошли новогодние представления «Волшебный фонарь» и новогодние 
ёлки для обучающихся начальных классов. Исполнителями главных ролей стали сами 
ребята (Кожевников И., 9 кл. и Карасева Д., 11 кл.), а также наши учителя. 
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✓ В последний учебный день четверти прошел «Новогодний маскарад». Все желающие 
пришли в школу в карнавальных костюмах, Снегурочка угощала вкусным мороженым, а 
ребята выразительно читали новогодние стихотворения, отгадывали загадки, исполняли 
песни и желали добра в Новом году. 
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✓  Трижды прошли творческие мастерские «Activities» для 5-11 классов. Тринадцать разных 
творческих площадок (театр, дебаты, zoom-интервью, открытые лекции, мастер-классы, 
викторины) с электронной регистрацией вызвали живой интерес и отклик ребят. 
Некоторые площадки провели сами ребята (Блохина Е., 7 кл., Тренклер М., 9 кл., Руденко 
Д., 11 кл., Карасева Д., 11 кл.) 
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✓  Работа школьной медиалаборатории продолжалась каждый день. Сейчас в редакцию 
входит 14 человек. У нас появился свой шеф-редактор, ведущие конкретных рубрик и 
даже корректоры. За это время смонтировано более 32 видеороликов, состоялось более 
100 радиоэфиров. Вернулся еженедельный Киноклуб. Важным элементом 
медиалаборатории стало изучение медиаграмотности (изучение медиа под критическим 
углом, с пониманием значимости медиа в повседневной жизни людей). 

✓ Стартовал проект «Когда искусство встречает науку». Прошли метапредметные дни 
гуманитарных, инженерно-технических, естественных наук. Ребята участвовали в проекте 
«Живые картины», воссоздавали картины Вермеера, Шардена, Матисса, Решетникова и 
др. 
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В школе прошли мероприятия:  
Мастер-класс «Собираем ручной пылесос»; 
Акция «Шкатулка доброты»; 
Проекты «Синичкин день» и «Животные нашей планеты»; 
Тематические прогулки «Зимние развлечения: строительство крепости»; 
Спортивные соревнования «Веселые старты» и турниры по шахматам и шашкам; 
Новогодняя игра «Тайный Санта»; 
Праздничные чаепития и «Новогоднее диско». 
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Ребята посетили: 
Тематические занятия в библиотеке «Книга во времени»; 
«Музей хлеба»; 
Театр «Сказкин дом. Новогодняя сказка»; 
Музей «Фабрика ёлочной игрушки»; 
«Музей лесной энтомологии им. М.Н. Римского-Корсакова»; 
Обзорная экскурсия «Новогодний Петербург» 
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✓ Достижения обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». 

По итогам третьего тура Гран-при Санкт-Петербурга по интеллектуальным 
играм в очном состязании на локальной площадке (все участвующие команды 
распределены по 4 площадкам - 5 команд на каждой) обе наши команды –
 «Паскаль» (10-11 кл.) и «Точка на карте» (9 кл.) - делят первое место в 
дисциплине «Что? Где? Когда?». Игры турнира проходят ежемесячно, наши 
команды продолжают борьбу за выход в большой финал Гран-при. 
В ноябре 2021 года завершился XVI Международный асинхронный 
интеллектуальный турнир для школьников «Золотая осень». Всего в 
турнире приняло участие более 1000 команд из 6 стран, из них в группе (8-9 
кл . ) 3 5 3 команды . По ито г ам турнира команда «Точка на 
карте» награждена Дипломом III степени. 
В третьем туре XII Школьного Регионального Кубка по игре «Что? Где? 
Когда?» команде «Точка на карте» в своей возрастной категории удалось 
показать второй результат (отставание от лидера - всего 1 очко). 
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Таким образом, в декабрьском туре «Точка на карте» делит ещё с пятью 
командами, сыгравшими аналогично, 2-6 место. И это отличный результат, 
учитывая, что в группе «М» (школьники до 9 кл. включительно) в прошедшем 
туре участвовало 225 команд из самых разных регионов России. 
Команда «Точка на карте» в этом сезоне всё серьезнее заявляет о себе, полна 
желания играть и настроена самым решительным образом покорять все новые 
интеллектуальные вершины! 

✓ Во второй четверти с 15 ноября по 13 декабря обучающиеся старших классов приняли 
участие в Районном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам: 
русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
математика, история, обществознание, право, экономика, география, биология, экология, 
искусство (МХК), химия, физика, испанский язык, информатика. 

Результативность участия школьников ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в муниципальном 
(районном) этапе олимпиады по общеобразовательным предметам 

№ Предмет Количество 
участников

Количество 
победителей

Количест
во 
призеро
в

Общее 
количеств

о 
победител
ей и 

призеров

Процентное 
отношение 
количества 
победителей и 

призеров к общему 
числу участников, %

1 Русский язык 13 - 1 1 8

2 Литература 7 1 2 3 43

3 Английский язык 12 - 5 5 42

4 Немецкий язык 3 - 1 1 33

5 Французский язык 2 - 2 2 100

6 Математика 3 - 1 1 33

7 История 1 - - - 0

8 Обществознание 3 - 2 2 67

9 Право 3 - 1 1 33

10 Физика 4 - - - 0

11 Биология 5 - 1 1 20

12 Химия 3 - - - 0

13 География 4 - 1 1 25

14 Информатика 2 - 1 1 50

15 Экономика 2 - 1 1 50

16 Испанский язык 6 - 3 3 50

17 Искусство (МХК) 1 - 1 1 100

18 Экология 2 1 1 2 100

ИТОГО: 76 2 24 26
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Обучающиеся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», ставшие победителями или призерами 
муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады по двум и более 

общеобразовательным предметам 

В следующий этап (региональный) Всероссийской Олимпиады школьников 
вышли: 

желаем ребятам новых побед 

№ 
п/п Фамилия, имя Класс

Количество олимпиад 
по предметам, в 

которых школьник 
принял участие

Количество 
олимпиад, в которых 
школьник стал 
победителем/ 
призером

1 Маторная Мария 10 4 4

2 Свешникова Ульяна 8 4 2

3 Стоцкая Светлана 8 5 2

4 Тренклер Максим 9 4 3

5 Сидоренко Алиса 8 3 2

6 Мицкевич Вера 10 4 2

№ п/
п

Предмет
Количество 
участников

Фамилия, имя, класс

1 Английский язык 1 Маторная Мария, 10

2 Литература 1 Маторная Мария, 10

3 Искусство (МХК) 1 Маторная Мария, 10

4 Немецкий язык 1 Руденко Дарья, 11

5 История 1 Красножон Дана, 9

6 Экология 2 Кочарова Ева, 9; Чернышев Федор, 9

7 Испанский язык 3
Романов Никита, 11; Мещеряков 
Степан, 9; Маторная Мария, 10

8 Русский язык 1 Мицкевич Вера, 10

9 Французский язык 2
Рубинштейн Камилла, 9; Мицкевич 
Мария, 10

10 Право 1 Тренклер Максим, 9

11 Информатика 1 Левчук Егор, 9

Итого 15
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✓ Отличниками по итогам 2 четверти (1 полугодия) стали: 

1. Петрова А. 2а кл. 

2. Горюха К. 2а кл. 

3. Александрова-Стельмах Л. 2б кл. 

4. Зимина М. 2б кл. 

5. Шоломова А. 2б кл. 

6. Американцева А. 3 кл. 

7. Викулина Е. 3 кл. 

8. Васильев И. 3 кл. 

9. Литневская Ю. 3 кл. 

10. Костина В. 3 кл. 

11. Симкин И. 4 кл. 

12. Савченкова К. 5б кл. 

13. Стоцкая С. 8 кл. 

14. Кулакова Е. 10 кл. 

15. Мицкевич В. 10 кл. 

16. Лисицына А. 11 кл. 

До встречи  
в III четверти  

в «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЕ» 


