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Итоги конкурса «Живая классика»

Конкурс юных чтецов "Живая классика" - самый масштабный
литературный проект в России для детей. Елизавета Черноглазова,
ученица 10а гуманитарного класса, стала победительницей
регионального этапа конкурса.
Поздравляем Елизавету с победой, желаем удачи в заключительном
туре!

Областной фотоконкурс «Мир глазами детей»
В Пензе подведены итоги областного фотоконкурса Мир глазами детей, посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., в котором приняли участие ученики
гимназии № 13 г. Пензы: Шаров Никита 6 «Б» класс, Колюжко Ольга 7 «В» класс, Анисимова
Арина 8 «А» класс, Царапкина Елизавета 10 «Б» класс, Тюгаева Ксения 11 «А» класс. По
решению жюри в возрастной группе 15-18 лет лауреатами I степени стали – в номинации
«Живой мир» Анисимова Арина, ученица 8 «А» класса, в номинации «А мы из Пензы!
Наследники победителей» Царапкина Елизавета, ученица 10 «Б» класса.

Поздравляем с успешным выступлением на конкурсе.

Дома нескучно !
МАСТЕРСКАЯ СЧАСТЬЯ» или «УРОКИ РАДОСТИ»… Так ребята 3 – Б называют уроки
изобразительного искусства и технологии. Только теперь уроки творчества проходят не в классе,
а дома. Например, в течение прошлой недели самоизоляции ребята с удовольствием
осуществляли творческое погружение по теме «ВЕСНА. АПРЕЛЬ. ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Использовали все разнообразие материалов: акварель, гуашь, цветную бумагу
и даже ватные палочки… Многие родители с удовольствием присоединились к творческому
процессу, создавая свои авторские работы и добавляя их в весенний вернисаж 3 – Б.



Уникальный марафон онлайн-обучения

Кто-то мучается от безделья, изнывает от скуки, но это не про 4-б класс. Мы продолжаем
уникальный марафон онлайн-обучения, воспринимаем его как вызов, готовность
молниеносно реагировать на изменившиеся обстоятельства и возможность для развития.
Именно этому мы учим наших детей.

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Уроки технологии и ИЗО – одни из самых любимых в 3в классе. Часто на них ребята
иллюстрируют литературные произведения, прочитанные на уроках. Вот и сейчас мы
представляем вам героиню произведения Бориса Заходера «История гусеницы». У детей
получились чудесные работы! Каждая из них неповторима. А на уроках у нас проходит
всеобщая виртуальная выставка в чате.

Маленькие, а справились достойно с вызовом.
Мы волновались, переживали, чтобы все получилось, чтобы связь не подвела. И все
получилось! Первоклассники нашей гимназии достойно осваивают обучение в новом формате.
Безгранично горжусь своими маленькими воспитанниками. Это то чувство, когда ты рядом с
людьми, которые на гребне образовательного тренда! Изучение учебной программ 1 «Б»
класса идёт с использованием всех возможностей онлайн-платформы «Zoom», с учётом
оптимальной нагрузки на детей. Мы – одна команда! Продолжаем наше первоклассное
плаванье под парусами надежд. Остаёмся на связи и будем здоровы!



Творческая мастерская 4В
В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждая
семья нашего 4-В класса чтит память своих предков, бережно хранит награды своих Героев. И
очень важно в нашем мире сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о
Великой войне, о героических поступках. На уроке технологии наши дети с большим
удовольствием создали для Ветеранов аппликации, посвященные 75-летию Победы.
Приглашаем Вас на выставку наших работ…

Участие команды гимназии в «Весенней школе»
Команда гимназии, в состав которой вошли и члены администрации, и педагоги, принимают
участие в Весенней школе, которую проводит Рыбаков Фонд. В формате онлайн - встреч мы
обсуждаем, как создать такую среду, ведь формирование такой среды – это новый способ
мышления – в со-творчестве, со-действии и со-бытии. Со своим куратором обсуждаем
гипотезы, фасилитации, строим планы школьных сообществ. Намечаются очень
оригинальные проекты и технологии сбора идей неформальных мероприятий. Мы получаем
новые знания и выстраиваем сотрудничество с коллегами из других школ.

Сидим дома с ПОЛЬЗОЙ
1 «Б» класс участвует в минутках общения. Первоклашки делятся друг с другом своими
достижения, на что раньше не хватало времени: прочитали интересную книгу Александра
Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», завершили начатую картину, научились
лепить пельмени и кататься на гироскутере, закончили собирать LEGO, а также всей семьёй
играют в настольные игры.



Абрашитов Глеб – призер 
заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников

Всероссийская олимпиада школьников
главное, проводится по 24 предметам.
Поздравляем Абрашитова Глеба ученика
11 б класса со званием призера
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
экологии. Поздравляем учителя биологии
Макарову Г.И. со столь высоким
признанием ее труд

Встречаем праздник. Творческие традиции 3 –Б
В праздники принято дарить друг другу поздравления. Ребята 3 – Б класса с огромным
удовольствием поддержали эту традицию и воплотили свои творческие фантазии, создавая
неповторимые объемные аппликации пасхального яйца – символе пасхального праздника.
Эта оригинальная идея пришлась по душе мальчишкам и девчонкам 3 – Б класса.
Получились яркие, интересные поделки – сувениры, которыми можно украсить интерьер
дома или, в условиях самоизоляции, отправить своим друзьям и близким в качестве
поздравления с праздником.

Экологический форум
«Зелёная планета 2020»

На основании приказа №
18/06.04. от 27 марта
2020 года форума
«Зеленая планета
2020» учащийся 11Б
класса нашей гимназии
стал призером в
номинации «Природа –
бесценный дар, один на
всех». Поздравляем!

«Наша планета – Земля»
На Земле жизнь всюду: и в самых глубоких впадинах океана, и на вершинах гор, и в самых
холодных ледниках… 30 марта в нашей стране отмечают «День защиты Земли». Маленькие
гении изобразили нашу планету такой, о которой мы мечтаем. В настоящее время ученики 1
«Б» класса мечтают быстрее прогуляться по чистому парку, покататься на велосипеде,
съездить в гости к своим родным.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3261-2020-04-17-13-57-57.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3268-2020-04-24-05-51-05.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3268-2020-04-24-05-51-05.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3271-2020-04-25-03-55-04.html


Завершилась работа Весенней школы

Команда гимназии в составе Е.Ю. Тымченко, Е.В. Паньженского, Т.В. Жерепы, Ю.Г. Носковой,
И.А. Федоровой и А.Н. Полуяновой в течение месяца работали в Весенней школе.В рамках
сессии команда не только участвовала во всех онлайн-опциях, предложенных Весенней школой,
но и создавала инновационный продукт - «Виртуальный методический кабинет по организации
ДО». 29 апреля состоялась финальная презентация проектов перед организаторами Весенней
школы – экспертами Рыбаков Фонда. Финальные питчинги проходили невероятно феерично
Высокую оценку и заинтересованность проектом получила и команда нашей гимназии.
Поздравляем!

Конкурс "Победа глазами детей "
В 2020 года в компании «Ростелекомом» проходил конкурс "Победа глазами детей ". В
конкурсе принимали участие дети сотрудников , одной из которых была обручающаяся 1 «В»
класса- Бахместерова Арина. За активное участие и творческую работу все ребята получили
свои награды. Рисунки художников лягут в основу поздравительных открыток, которые будут
отправлены ветеранам ВОВ и труженикам тыла – бывшим связистам компании.

Акция «#Окна_Победы»
Окна Победы" - удивительная акция, которая объединяет людей в великий для нас день.
Многопрофильная гимназия №13 принимает активное участие в акции, выражая
благодарность ветеранам и труженикам тыла, в память о тех, кто шёл навстречу смерти в
боях за Родину, являя миру образец мужества, героизма и любви к Отечеству. Светлая и
вечная память героям, павшим на полях сражений и ушедшим из жизни после войны!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3296-2020-04-30-07-16-52.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3311--q-q.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3313-2020-05-07-09-30-04.html


«Окна Победы» 4-В класса

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.»
(Р. Гамзатов)

Прекрасные, душевные слова песни с болью в сердце передают нашу благодарность тем, 
кто ценой своей жизни в тяжелых боях добыл Победу. Для кого-то это был первый и 
последний бой.
Родители и ребята нашего класса приняли участие в акции памяти «Окна Победы». На 
уроке технологии ученики 4-В класса украсили окна своих квартир и домов журавлями.
Журавли – это небольшая дань, которую наш класс может дать всем не вернувшимся с 
войны. Пусть в маленьких сердцах наших детей живет память и гордость за славных 
воинов нашей великой Родины!

«Уроки Памяти»
Эта память, верьте, люди, всей земле нужна.
Если мы войну забудем, вновь придет война…

Сегодня, 8 мая 2020 года, во всех классных коллективах нашей гимназии прошёл классный
час – «Урок Памяти», посвящённый 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Каждый классный час был по-своему интересен,
увлекателен для наших учеников. На них ребята писали фронтовые письма, кто -то пел
военные песни, читали стихи и составляли синквейны со словами «Победа», «Слава». В
завершение «Урока Памяти» все гимназисты, родители и педагоги почтили память героев
войны - Минутой молчания и «Свечой памяти».

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3315-2020-05-08-11-33-11.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3317-2020-05-08-18-19-30.html


С днем Победы
Поздравляю вас с самым светлым и самым значимым праздником всей нашей большой
страны - с Днем Победы! 75 лет назад наши деды и прадеды выстояли перед огромной
страшной махиной жестокости, варварства, цинизма, не сломились перед всеми ужасами
войны и ценою своей жизни отвоевали Победу и свое Отечество!
Мы, живущие в 21 веке, обязаны не только свято хранить нашу историю и память о
всенародном подвиге, но и передать эту память нашим потомкам, нашим детям и внукам.

«Нам доверена память»

75-летию Великой Победы в 1 «Б» классе урок патриотизма прошёл в музее. Мы посетили
Краеведческий музей, который подготовил новую онлайн-экскурсию о ключевых событиях
войны. Первоклассники погрузились в события военных лет. Заглянули в Московский Музей
Победы и послушали аудиоспектакль «Вестник Победы», посвященный почтовым голубям –
крылатым героям Великой Отечественной Войны. Практически в каждой семье есть герой
ВОВ. Ребята поделились историями о своих прадедах, посвятили им стихотворения. Мы
склоняем головы перед Вашим бессмертным подвигом!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3316-2020-05-08-16-26-53.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3319-2020-05-10-07-46-31.html
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