


Новый год – это самый замечательный праздник!

Новый год – это самый замечательный праздник,

которого с нетерпением ждут не только дети, но и

взрослые. Это время подарков, исполнения желаний

и настоящего волшебства! Одним из чудес

уходящего 2021 года стало удивительное и

захватывающее представление, где главной

героиней является она – новогодняя елка,

прекрасная и удивительно пушистая лесная

красавица

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3793-2021-12-27-06-37-45.html


Ура! Дан старт новому хоккейному сезону, новым 

рекордам!

Сегодня для всех нас знаменательный

день! Именно сегодня, 22 декабря, в

преддверии нового 2022 года, на

территории гимназии со счастливым

номером 13, мы открывали новый

спортивный объект - хоккейную площадку!

Это важное событие не только для ребят и

родителей нашей гимназии, но и для всего

социокультурного комплекса

«Ладожский».

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3791-2021-12-22-15-25-47.html


«Россия - страна возможностей»

Ученицы 7 «Б» класса - Зубрилина Арина и Василиади Алиса - победители конкурса,

проводимого федеральной платформой «Россия-страна возможностей».В награду они

получили возможность отправиться в путешествие. В Кострому со всей страны

приехали 30 победителей программы «Больше, чем путешествие». Для ребят были

организованы экскурсии по местным достопримечательностям.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3788-2021-12-21-10-43-15.html


Городская стажировочная площадка

На базе МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы состоялось очередное

занятие городской стажировочной площадки по программе «Формирование

коммуникативных умений и навыков начинающего учителя начальных классов».

Творческая группа наставников работала над разрешением педагогических ситуаций,

более подробно рассмотрели алгоритм решения педагогических ситуаций.

Межрегиональная видеоконференция

15-16 декабря в онлайн режиме на цифровой платформе ZOOM состоялась

Межрегиональная научно-практическая видеоконференция «Учимся для жизни.

Функциональная грамотность в начальной школе: теория и практика».

Активными участниками стали учителя начальных классов МАОУ многопрофильной

гимназии №13: Денисова Г.В., Куроедова Н.Е., Федорова И.А., Ушакова Т.В., Мухина

Д.А., Догадина Т.В. Педагоги поделились опытом работы по формированию

читательской и финансовой грамотности в начальной школе.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3787-2021-12-21-07-05-10.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3784-2021-12-20-06-44-35.html


Всероссийский показ документальных фильмов 
о фронтовиках ко Дню артиллериста и Дню 

героев Отечества

В период с 19 ноября по 19 декабря 2021 года в кинотеатрах, вузах, школах и на

молодёжных площадках более чем в 250 населенных пунктах РФ проходит

Всероссийский показ документальных фильмов о фронтовиках ко Дню артиллериста

и Дню героев Отечества.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3780-2021-12-08-07-21-31.html


Городской смотр-конкурс дружин юных пожарных

«Горячие сердца»

В Детском (юношеском) центре «Спутник» подвели итоги городского смотра-конкурса

дружин юных пожарных «Горячие сердца», который проходил в дистанционном

формате. В смотре-конкурсе ДЮП «Горячие сердца» приняли участие 36 дружин

юных пожарных (208 человек) из 27 образовательных учреждений города Пензы.

Участники смотра-конкурса прислали видео (79 конкурсных работ), где показали

работу своих дружин и умение вести пропаганду пожарной безопасности, проявив

свои таланты и творческие способности в различных жанрах: сценках, стихах, песнях,

танцах и т.д. Команда нашей гимназии (ДЮП «Искра», рук. Увяткина И.А.) приняла

активное участие и стала победителем в младшей возрастной группе, в номинации

«Эстрадный вокал» ( I место).

Лучшие работы будут отправлены на региональный этап Всероссийского фестиваля

детско-юношеского творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за

безопасность».

Поздравляем! Молодцы!!!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3779-2021-12-08-05-47-05.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3779-2021-12-08-05-47-05.html


Новогоднее волшебство

Новый год все ждут с нетерпением, это самый лучший

праздник, когда можно загадывать желания, увидеть чудеса,

побывать в сказке. А чтобы создать праздничную атмосферу,

весь дружный коллектив учеников и педагогов нашей

гимназии в декабре погрузился в волшебную атмосферу

творчества.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3786-2021-12-20-14-16-01.html

