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Мы помним 

«Гордимся! Помним! Чтим!» 
В канун 77 годовщины Дня Победы на 
центральной площади многопрофильной 
гимназии №13 и территории 
спортивного комплекса для учащихся 1-
11 классов состоялся традиционный 
интерактивный квест «Мир без войны». 
В программе квеста 12 станций – полоса 
препятствий, стрельба, патриотическая 
песня, рисунок на асфальте, разборка и 
сборка АК, разбивка туристической палатки, стенгазета, 

преодоление спортивного лабиринта, велополоса и т.д. На торжественном параде лучшим 
гимназистам было предоставлено право поднятия Государственного Флага и Знамени Победы. 
Торжественное мероприятие «Я помню! Я горжусь!» будет продолжено акциями 
«Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Так же в программе - конкурс походных бивуаков, 
каша из походной кухни, праздничный концерт на центральном крыльце гимназии, 
подготовленный силами учащихся, педагогов и родителей! 

Гордимся!  

Помним!  

Чтим!  

                                                            Тюленева София, 6в класс  

 

 

 
 

Детская периодическая газета 

вагон 13 
Дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас 
на страницах нашей газеты 

«13 ВАГОН». 
 



Хочу рассказать 

 
Праздник Последнего звонка – 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стр.2. №5 
 

И солнце в небе светит, как и прежде, 
Но детству в жизни свой отпущен срок. 

И вот, в последний раз звенит звонок, 
Звонок прощанья и звонок надежды! 

 
Последние весенние майские деньки, сердце по-
настоящему встревожено, ведь скоро прозвучит 
Последний звонок. 25 мая на центральной площади 
нашей гимназии состоялась торжественное мероприятие, 
посвященное окончанию окончанию школы – главными 
героями этого дня, одиннадцатиклассниками. Этот день 
все ждали с нетерпением. Для главных героев праздника 
– это прощание с детством, с удивительным школьным 
миром!  Ведь нет в школьной жизни более волнующего 
момента, чем тот, когда ты в последний раз приходишь 
на Последний урок.  Нотки грусти от скорого расставания 
со школьными друзьями, с любимыми учителями и 
стенами родной гимназии, ответственная подготовка к 
последнему школьному выступлению – вот симфония 
чувств, переполняющая души ребят на пороге новой 
жизни! Школьные годы называют лучшими годами, а 
Последний звонок символом уходящего детства. Это уже 
не очередной праздник, это – прощание с определенным 
этапом жизни и встреча с неизведанным и таким 
загадочным будущим. Именно поэтому Последний 
звонок – немного грустный день, когда на глазах многих 
выпускников, учителей и родителей блестят слезы, слезы 
грусти и нетерпеливых ожиданий того, что ждет впереди. 
Дорогие наши ребята! Мы желаем вам доброго пути и 
счастливого будущего! 

Бирючкова Дарья,6а класс 

 

Историческая справка 

Идея праздника принадлежит 
советскому педагогу, заслуженному 
учителю школы РСФСР Фёдору 
Брюховецкому. Впервые праздник, 
посвящённый последнему звонку, 
прошёл 25 мая 1948 года в Москве в 
школе № 182 (ныне № 1388). По 
традиции девушки 
надевают школьную форму. Юноши 
носят в этот день строгие костюмы. 
Длительное время была 
распространена школьная форма 
образца советского периода с белым 
передником. В отличие от 
выпускного по традиции на 
последний звонок поверх одежды 
юноши и девушки повязывают ленты 
с надписью «Выпускник». Во время 
празднования часто звонят 
в колокольчик, символически 
изображающий школьный звонок, 
обозначающий начало или окончание 
уроков. При этом обычно в 
колокольчик звонит первоклассница, 
которую несёт одиннадцатиклассник.  

 

Ильясова Диана, 5б класс 

 



 

 

 

"И вижу я себя ребенком, и кругом 
Родные всё места: высокий барский дом 

И сад с разрушенной теплицей..." 

Так Михаил Лермонтов вспоминал о 
своем детстве в любимой усадьбе 
Тарханы. Не побывал здесь, значит не 
был в Пензе, говорят местные, это одна из 
главных культурных жемчужин этого 

края. В рамках проекта «Культурная суббота» обучающиеся 3-б класса 
вместе с классным руководителем Мухиной Д.А. и группой родителей 
побывали 21 мая в Тарханах. Экскурсия длилась несколько часов. 
Ребята посетили барский дом, людскую избу, дом ключника, дом 
мельника, а также церковь Марии Египетской, Михаила Архангела, 
фамильный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых. Все желающие с 
удовольствием поучаствовали в мастер-классе по изготовлению 
куклы.Все присутствующие получили массу положительных эмоций. 
Тарханы - действительно удивительное и невероятно красивое место. 

Волосников Василий, 6а класс 

 

Историческая справка 

Земли, которые занимает Государственный 
Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», имеют 
древнюю историю, уходящую корнями в петровскую 
эпоху. Тарханская хроника начинается в 1701 году. 

   Ильясова Диана ,5б класс 

Село Лермонтово. Фотография В.Г.Чудинова ,1939год. 

 

               

 

 

 

 

   

 
 

Стр.3. №5 2022г. 

К у л ь т у р н а я  с у б б о т а  

https://tarhany.ru/museum/iz_istorii_muzeja


 
«Мы живы, пока мы помним…  

А мы помним, гордимся и чтим!» 
 

Пришла весна и наш 
любимый город отмечает 
великий праздник – День 
Победы! Пенза расцвела 
алыми знаменами и 
георгиевскими ленточками. 
6 мая 2022 года на 
центральной площади 
многопрофильной гимназии 
№13 развернулся большой 
праздник, посвященный 77-
ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне «Гордимся! Помним! 
Чтим!», участниками 
которого стали  обучающиеся, 
родители, педагоги нашей 
гимназии. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С самого утра ребята приняли 
участие в  увлекательном квесте 
«Патриот 2:0. Перезагрузка». 
Вечером, каждый из зрителей и 
гостей могли посидеть у костра, 
спеть песню военных лет и 
отведать вкуснейшей каши 
полевой солдатской кухни. 
Торжественным моментом 
открытия праздничного концерта 
стало проведение акции 
«Бессмертный полк» и минута 
молчания. Безусловно, подобные 
мероприятия воспитывают  у 
подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гражданственности, 
гуманизма,   учат ребят быть 
настоящими патриотами своей 
страны. «Мы живы, пока мы 
помним… А мы помним, гордимся 
и чтим!» - это главное, что хотели 
донести  до всех присутствующих 
участники и организаторы 
праздника. 
 

 
 

 

Благодарим за участие в 
мероприятии все классные 
коллективы нашей гимназии, 
педагогов и родителей, 
творческие коллективы 
гимназии: солистов эстрадной 
студии «Звук»  и 
воспитанников студии 
эстрадного танца «Малахит». С 
праздником Великой 
Победы! Желаем всем мирного 
неба и крепкого здоровья! 
 

 
 
 

 

 

Бирючкова Дарья,6а класс 

 

М ы  п о м н и м  
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Всемирный день пчёл 

20 мая отмечается 
Всемирный день пчёл. В 
преддверии этого праздника 
в актовом зале гимназии 
врач-апитерапевт, пчеловод, 
Уразгильдеев Руслан 
Анверович познакомил 
учащихся 5 и 6 классов с 

историей возникновения пчеловодства, с продуктами 
пчеловодства и полезными свойствами мёда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э т о  и н т е р е с н о  

Историческая 
справка 

Пчеловодство — одно из самых 
древних занятий человека. 
Люди, жившие еще до нашей 
эры, знали, что такое пчелы и 
как раздобыть мед. Упоминания 
о пчеловодстве можно найти в 
произведениях Аристотеля, 
Геродота, Гомера. 

 

 

 

https://gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3943-2022-05-19-05-44-10.html
https://web-zoopark.ru/pchely/istoriya-pchelovodstva.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Добренькова Анна, 6акласс 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мая 2022 года в Большом зале 
регионального парламента состоялась 
церемония награждения лауреатов 
областного конкурса творческих работ 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Пензенской области 
«Победа далёкая и близкая», 
посвященного 77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 
В финал конкурса, который в этом году 
проводился уже в десятый раз, вышло 
255 работ школьников. Конкурсантов 
оценивали в разных 
номинациях. Вечканов Анатолий, 
учащийся 4-в класса гимназии № 13 
города Пензы, награждён дипломом I 
степени в номинации «Лучшее 
письмо».  

Кривошеева Полина,6в класс 

 

Конкурс творческих работ 
обучающихся  

«Победа далёкая и близкая 

Интеллектуальная 
олимпиада 

 ПФО среди школьников 
 

 

 
 В Перми прошел окружной этап 
интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа 
среди школьников.Команду Пензенской 
области представляли победители 
региональных этапов интеллектуальных 
игр и олимпиад, входящих в число 
четырех направлений олимпиады: 
«Робототехника», «Что? Где? Когда?», 
«Решение изобретательских задач» и 
«Программирование». Всего в команде 
было 12 участников – среди них 
обучающиеся многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы, игроки 
команды «Что? Где? Когда?»: 
Валиахметов Никита, Кобозев 
Константин, Фисенко Тимофей, 
Тарасевич Виктория  и по два 
участника в остальных направлениях. 
За соревнованиями можно было 
наблюдать в режиме онлайн на 
платформе, организованной хозяевами 
окружного этапа. В направлении «Что? 
Где? Когда?» команда Пензенской 
области заняла пятое место.  

Пазухина Юлия,6в класс 
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Н а ш и  у с п е х и  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.6. №5 2022г. 
 

 

 

 

 

Помни - ты не один 

 

 Эти книги сегодня востребованы как никогда. Книги о сильных и мужественных людях, 
взрослых и детях, преодолевших тяжкий недуг или научившихся достойно жить с неизлечимой 
болезнью. 

 

 

А знаете ли вы, 
что…. 
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 К о р о т к о  о  в а ж н о м  

Эти книги будут полезны всем детям и взрослым, поскольку грядущее инклюзивное обучение, 

о котором сейчас иного говорят, предполагает прежде всего толерантность и дружественное 

отношение к особым детям. 
А для этого нужно научиться их понимать. 

                    Юдин Матвей,6б класс 

«Кожаный мяч» 

20.05.2022 года состоялись городские 
зональные соревнования по футболу 
«Школьная футбольная лига» в рамках 
Всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч» среди юношей 2011-
2012 года рождения. МАОУ 
многопрофильную гимназию №13 
представляли ребята из 2-4 классов: 
Кадеров Амир (2 «А» класс»), 
Елизаров Макар (3 «А» класс»), Попов 
Дмитрий (3 «А» класс»), Астафьев 
Виталий (3 «А» класс»)  Ледовских 

Пензенский фехтовальщик одержал победу 
на Всероссийском турнире 

Пензенский спортсмен Ярослав Борисов, ученик 7В 
класса МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы, 
принимал участие во всероссийском турнире по 
фехтованию «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. 
Соревнования были посвящены памяти олимпийского 
чемпиона Эдуарда Винокурова. Как сообщает пресс-
служба Министерства физической культуры и спорта 
Пензенской области, на турнир приехали девочки и 
мальчики в возрасте до пятнадцати лет.Ярослав Борисов 
стал лучшим на соревнованиях, завоевав золотую медаль. 
Поздравляем! 


