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ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ 

Наша школьная жизнь  
(3 четверть 2021/2022 учебного года) 

✓ Третья учебная четверть стартовала с проведения тематических уроков ко 
Всероссийскому Дню заповедников и национальных парков, который отмечается 11 
января.  

✓ Сразу после каникул у нас состоялось награждение победителей конкурса «Календарь 
Паскаль Лицея 2022». Также памятными подарками были награждены отличники 
Кембриджского экзамена по английскому языку 2020-2021 учебного года и наши 
победители и призеры Районного тура Всероссийской олимпиады школьников, 
прошедшие на следующий, Региональный этап.  
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✓ В январе прошла экологическая акция по сбору батареек «Чистая экология – 
здоровая жизнь!» Подробную информацию об акции ученики могли увидеть на стендах в 
рекреациях. На классных часах обсуждались последствия неправильно выброшенной 
батарейки. Ребята смотрели видеоролики с разъяснением химического состава батареек и 
правилах их правильной утилизации. Акция завершилась сдачей батареек на переработку. 
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✓ 24 и 25 января на уроках английского языка прошли Рождественские гостиные для 
учеников 2-4 классов, на которых ребята познакомились с традициями празднования 
Рождества в Великобритании и других странах Европы, подготовили и представили свои 
творческие номера на рождественскую тему на иностранном языке. 
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✓ Ко Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января) прошли памятные 

мероприятия «Никто не забыт, ничто не забыто». На специально оформленных 

стендах разместили инфографику с фактами героических 900 дней, историями героев 
блокады и главными артефактами эпохи. На дверях в классы — бумажные ласточки, 
символ надежды тех лет. В течение дня прошла торжественная радиолинейка: звучал 
ленинградский метроном, стихи О. Берггольц, А.Ахматовой, Ю.Воронова 
выразительно прочитали ученики 5, 9, 11 классов.    

   
 
Многие уроки в этот день и в начальной, и в средней школе были тематическими: о 
блокадном времени, о ленинградских поэтах и их книгах, сохранивших память о блокаде. 
Ребята почтили память героев и возложили цветы в знак памяти у специального стенда. 
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✓ Во Всероссийский день науки (8 февраля) у нас стартовал общешкольный проект 
«Улицы нашего города. Ученые и исследователи». Ребята 2-10 классов представили 
видеопрезентации своих проектов, посвящённые знаменитым людям по общешкольной 
теме. Им еще предстоит проявить себя в настоящей исследовательской деятельности и до 
конца учебного года изучить достижения, исследования и открытия тех учёных, которые 
достались их классу на жеребьевке. 
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✓ 14 февраля в школе царила волшебная атмосфера праздника, посвящённого Дню 
всех влюбленных. В одежде был предпочтителен белый цвет (по предложению учеников 
из актива школы), все желающие могли отправить свои валентинки по школьной почте, а 
почтальонами стали ученики 11 класса. Валентинок было много! Самыми активными в 
написании валентинок оказались ученики 5б и 10 классов. Самыми креативными были 
признаны валентинки 2б класса. 
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✓ Доброй традицией нашей школы являются праздничные мероприятия «23+8», 
поздравления с Днем мужества (23 февраля) и Международным женским днем (8 марта).  
Для учеников начальных классов были проведены конкурсные соревнования между 
командами мальчиков и девочек, а на уроках физической культуры состоялись спортивные 
состязания «А, ну-ка, девочки!» и «А, ну-ка, мальчики!».  
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Старшеклассники подготовили игру по станциям. Задания на станциях были разные: от 
плетения косичек и завязывания галстука, до совместных танцев, конкурса флористов и 
тематической викторины. 
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✓ Режиссеры и монтажеры из медиалаборатории представили за этот период 48 
информационных роликов для школьного телевидения; журналисты и диджеи, составив 
свою сетку вещания, вышли в эфир школьного радио более 150 раз. Редакция выросла до 
15 человек из разных классов.  
Ребятами из медиалаборатории был организован медиатурнир, проведено 2 его тура: 
«Кто быстрее гуглит?» и «Где это на интерактивном столе?» среди учеников 5-11 
классов. В 1 туре командам предстояло на скорость найти ответы на сложные 10 вопросов, 
а во 2 туре показать на интерактивной карте важные объекты, связанные с феноменом 
современной медиакультуры.  Итоги подведены среди младшей лиги (5-7 классы) и 
старшей лиги (8-11 классы) в форме инфографики, которую сделали начинающие 
дизайнеры из нашей медиалаборатории. 
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✓ С 28 февраля по 6 марта в «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЕ» отмечали Масленичную неделю: 
ребята подготовили праздничные украшения дверей своих классов, на классных часах 
знакомились с традициями празднования Масленицы, угощали одноклассников блинами и 
даже провели конкурсы; на прогулках были масленичные игры, а в четверг - веселый 
«Разгуляй».       
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✓ 1 марта Международный день кошек стал у нас «Днем усов, хвостов и ушей». Все 
могли воплотиться в образы кошек и котов. Благодаря информационному стенду 
«Интересные факты о кошках» ребята смогли больше узнать даже о своих собственных 
питомцах. 
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✓ В марте прошел важный благотворительный проект «Дорогою добра». Он был 
направлен на помощь диким животным из Российского карантинного центра «Велес», 
который находится в Ленинградской области. Десятки килограммов овощей и фруктов, 
различных круп, мясных продуктов и предметов первой необходимости были отправлены 
15 марта в благотворительный центр. Творить добро всегда приятно, а вместе это ещё и 
легко! 
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✓ С 14 по 18 марта прошла Неделя здорового образа жизни. Ребята знакомились с 
важными составляющими ЗОЖ (на стенде «Азбука здоровья»), определяли вредные и 
опасные привычки, выстраивали оптимальный режим дня для ученика «ПАСКАЛЬ 
ЛИЦЕЯ». Не обошлось без дискуссии на тему здорового питания, роли компьютерных 
игр, интеллектуального марафона и веселого (но репрезентативного) социологического 
опроса.  
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✓ Привлечь внимание к книге и повысить интерес к чтению с помощью современных 
подходов призван наш новый проект «Bookcrossing». 21 марта он стартовал для всех 
желающих. 
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✓ В конце четверти было «Прощание с букварем», наша добрая традиция. Первоклассники 
представили интересные номера по мотивам «Азбуки», зарисовки «Ералаш», сценки о 
том, что учиться в школе очень весело и интересно. В конце праздника ребята получили 
подарки. Это были книги, ведь теперь «Азбука» открыла им дверь в удивительный мир 
чтения. 

     

        

✓ Еженедельно для учеников 7-11 классов в школе работал Киноклуб с обсуждением. За 
прошедшую четверть киноманам удалось посмотреть и обсудить не только игровые, 
документальные фильмы, но и музыкальные клипы. Кураторами киноклуба стали (на 
разных показах)  ученики 7, 9, 10 классов.  
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✓ Состоялись важные выездные мероприятия (по классам): 
Знакомство с библиотекой «Книга во времени» ; 
Экскурсия на подводную лодку «Народоволец» ; 
Экскурсия в Музей хлеба «С мечтою о хлебе»; 
Обзорная экскурсия «Блокада Ленинграда» с очками виртуальной реальности ; 
Экскурсионный квест в Гатчинском дворце «Найди, если сможешь»; 
Экскурсия в Музей-панораму «Прорыв Блокады Ленинграда»; 
Экскурсия в Музей «PRO мусор»; 
Обзорная автобусная экскурсия «Мистический Петербург»; 
Экскурсия «Удивительный мир парадных Петербурга» ; 
Экскурсия в «Музей Ахматовой». 
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✓ В третьей четверти продолжили свою работу творческие мастерские «Activities».  

Электронная регистрация позволила ребятам оказаться на разных креативных площадках по 
своему выбору, познакомиться и подружиться с ребятами из других классов, с другими 
учителями. Прошли игры на русском  («хронология», «мемо», «контакт», «буриме») и на 
английском языках («данетки», «шляпа»), спортивные викторины и живопись в 
популярной технике «Алла прима», киноклуб и открытая лекция, смарт-квизы и 
психологические тренинги (про эмоциональный интеллект и решение конфликтов), 
макраме и решение математических задач разными необычными способами, а также 
научный стендап «Путешествие во времени», правовая ролевая игра «Встать! Суд идет!» 
и танцевальный эксперимент «Just Dance». 

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

В течение всего сезона 2021-2022 команды «Паскаль» (капитан Мария Маторная, 
10 кл.) и «Точка на карте» (капитан Богдан Онуфриенко, 9 кл.) принимали участие 
в отборочных турах XXV Гран-при Санкт-Петербурга по интеллектуальным 
играм. 
24 петербургские команды были распределены по четырём площадкам. Состязания 
с участием наших команд проводились ежемесячно в очном формате на базе 
Физико-математического лицея N239. По сумме шести туров на площадке 
лидируют две наши команды: 
«Точка на карте» - 1 место в «Брейн-ринге» 
«Паскаль» - 1 место в «Что? Где? Когда?» 
Таким образом, «Точка на карте» и «Паскаль» завоевали право принять участие в 
Плей-офф по «Брейн-рингу» и в Большом финале Гран-при СПб по 
интеллектуальным играм, где будут состязаться сильнейшие школьные команды 
города. Обе наши команды будут представлять «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 
Большом финале XXV Гран-при Санкт-Петербурга, который состоится в мае. 
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Подведены итоги XII Школьного Регионального Кубка по «Что? Где? Когда?» 
сезона 2021-2022. В течение сезона в ШРеКе приняло участие 359 команд, в том 
числе 189 команд категории «М» (школьники до 9 класса включительно) из самых 
разных субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь. Наша 
команда «Точка на карте» (категория «М») - призёр Кубка! По сумме шести 
туров команда делит 2-3 место. Это отличный результат. 

✓ Поздравляем победителей и призеров конкурсов и олимпиад: 

Всероссийская олимпиада школьников, призеры Регионального этапа: 
Руденко Дарья, 11 класс, Немецкий язык 
Маторная Мария, 10 класс, МХК 
Красножон Дана, 9 класс, История 
Тренклер Максим, 9 класс, Право 

Городская лингвистическая олимпиада по немецкому языку «Полиглот», 
победитель: 

Руденко Дарья, 11 класс 

Международный игровой конкурс по естествознанию  
«Человек и природа-2021. Мир воды». Победители: 

На школьном уровне (среди первых классов) Муругов Степан и Захарова 
Мирослава 
На школьном уровне (среди вторых классов) Зимина Мария, Александрова-
Стельмах Любовь 
На районном уровне (среди третьих классов) Американцева Анна  
(среди четвертых классов) Савчук Софья, Корнилов Григорий, Петров Артем 
На районном уровне (среди пятых классов) Савченкова Ксения, Мартынова 
Наталия, Иванов Георгий, 
(среди шестых классов) Бобцов Даниил, Титова Варвара, Иванова Дарья. 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «Зимняя сказка» 
Гатауллина Полина, 2а класс, лауреат II степени, номинация «Эстрадный 
вокал» 

✓ ОТЛИЧНИКИ по итогам 3 четверти 
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. 
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9. Литневская Ю. 3 кл. 
10. Костина В. 3 кл. 
11. Паламарчук П. 3 кл. 
12. Ермолаев А. 4 кл. 
13. Красножон С. 4 кл. 
14.Юшка Е. 4 кл. 
15. Кохоновер Д. 5а кл. 
16. Савченкова К. 5б кл. 
17. Павлов М. 6 кл. 
18. Пономарева А. 6 кл. 
19. Стоцкая С. 8 кл. 
20. Кулакова Е. 10 кл. (промежуточная аттестация) 
21. Лисицына А. 11 кл. (промежуточная аттестация) 

 
гордимся и желаем новых побед 

До встречи в 4 четверти  
в ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЕ


	Международный фестиваль-конкурс искусств «Зимняя сказка»

