


Ежегодная гимназическая НПК учащихся «Открытый мир»

25 марта в гимназии прошла ежегодная
научно-практическая конференция
учащихся «Открытый мир».
В этот день гимназисты представили свои
работы в секциях: «Вопросы физики»,
«Математика в вопросах и ответах»,
«Лингвистика», «Гуманитарные науки»,
«История и обществоведение»,
«Естественные науки», «Творческий
поиск», проектная лаборатория, фестиваль
исследовательских и проектных работ
учащихся «Золотой Феникс». Пытливый
ум ребят предлагал нам различные
гипотезы, версии решений.

Команда гимназии №13 Пензы стала победителем 
регионального этапа игры «Что? Где? Когда?»

6 марта завершился второй региональный этап
игры «Что? Где? Когда?» в рамках
интеллектуальной олимпиады школьников
Приволжского федерального округа.
В финале состязаний участвовали пять команд-
победителей и призеров первого регионального
этапа. Участники в Центре выявления и
поддержки одарённых детей и молодёжи
Пензенской области «Ключевский» на шесть дней
погрузились в мир игры образовательной смены
по подготовке к олимпиаде ПФО. С игроками
проводились тренинги по командообразованию,
ребят учили различным способам раскрытия
своего потенциала в разгадывании и поиске
ответов на вопросы.



«Воинской славе, доблести и чести посвящается…»

24 марта 2022 года в актовом зале состоялось
торжественное мероприятие для обучающихся 4,
5, 8-11 классов, посвященное всем поколениям
российских воинов, героев от древних времен до
сегодняшнего дня, мужественно защищавших
нашу Родину. Российская Армия – это героический
путь славных ратных дел и великих побед. Земля
наша всегда гордилась мощью и непобедимостью
своей армии, мудростью полководцев, а также
силой духа простого солдата.

Классный час "Герои нашего 
времени" в 8Б классе

15.03.22 г. в 8 «Б» классе пошёл классный час.
Тема классного часа – «Герои нашего
времени». На этом уроке мужества мы
обсудили такие вопросы как «Что же такое
мужество?» «Должен ли человек воспитывать в
себе мужество?»



День спорта!!!

4.03.2022 в спортивном комплексе «Атлант»
прошел гимназический турнир среди учащихся
6-7 классов по пионерболу и 8, 10-х классов по
волейболу.
Ребята с большим удовольствием и спортивном
азартом приняли участие в мероприятие, и
получили заряд бодрой энергии и
положительных эмоций.

Городская спартакиада молодежи допризывного возраста по 
военно-прикладным видам спорта имени Героя Российской 

Федерации Р.Г.Берсенева

4 марта 2022 года на базе МБОУ ДО Д(Ю)Ц
"Спутник" отделом туристко - спортивной работы и
военно-патриотического воспитания проведена
Городская спартакиада молодежи допризывного
возраста по военно-прикладным видам спорта
имени Героя Российской Федерации Р.Г.Берсенева
среди образовательных учреждений Октябрьского
района.

Традиционные семейные старты 
«Мама, папа, я – спортивная семья»

12 марта 2022 года в спортивном комплексе «Атлант» состоялись традиционные
семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященные XXIV зимним
Олимпийским играм в Пекине.



"Февральский ветер"

В Пензе состоялся финал областного конкурса
патриотической песни «Февральский ветер». На
сцене Дома молодежи выступили ребята, которых
члены жюри признали лучшими по итогам
отборочного этапа. На конкурсе были представлены
песни военных лет, а также посвященные защитникам
Отечества и нашей любимой родине. От всей души
поздравляем наших ребят, солистов вокального
ансамбля «Звук» и руководителя коллектива Веронику
Александровну Ефимову с победой – лауреаты I
степени! Молодцы!!!

Форум школьных лидеров «Росток»

В Центре культуры и досуга стартовал форум школьных
лидеров «Росток» — Это своего рода площадка для
знакомства юных руководителей. В нем принимают
участие ребята, которые входят в структуру
самоуправления своих образовательных учреждений. 15 и
16 марта ученики многопрофильной гимназии со
счастливым номером 13 Киселева Надежда и Кавтырев
Егор приняли участие в форуме школьных лидеров
«Росток», который проходил в Центре культуры и досуга.



Встреча с пензенской поэтессой Галиной Ильиной
21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В преддверии этой даты ученики 4-в класса
отправились в детскую библиотеку № 2 на встречу с пензенской поэтессой Галиной
Ильиной. Галина Юрьевна Ильина-обладатель Золотого Диплома национальной
литературной премии «Золотое перо Руси 2011», победитель международного конкурса,
посвященного памяти Ренаты Мухи, «Самая умная Муха на свете» в номинации – «Стихи
для детей старше 11 лет».

"Край родной - я тебя воспеваю"
15.03.2022г. в 5 в классе прошел час краеведения "Край родной - я тебя воспеваю",
который состоялся в формате обзора литературы краеведческого содержания.
Догадина Татьяна Владимировна, педагог - библиотекарь, познакомила ребят с
краеведческой литературой, имеющейся в библиотечном фонде.

Экскурсия 8Б класса в городскую библиотеку №1 на 
Кронштадской

10 марта ученики 8б класса посетили городскую библиотеку №1 на Кронштадской. Она
носит имя великого историка, родившегося в Пензе, Василия Осиповича Ключевского.
Мероприятие началось с экскурсии по залам: читальному и книжным. А также ребятам
показали специальный зал с манекеном, где можно отрабатывать навыки первой
медицинской помощи.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3861-q-q.html


«Узнай свой город!»
Статьи начинающих журналистов

Лыжная прогулка в зимнем лесу.

В лесу проложено 18 километров лыжной трассы на любой вкус. Мы всей семьей пошли в
лес кататься на лыжах. Мы катались на разных горках. Нам очень понравилось. Мне
полюбилась одна горка в глубине леса, она и в длину и ширину самая большая. Моего
брата удивила роскошность леса.

Юдин Матвей,6б класс.

Место отдыха города Пензы –парк им В. Г. Белинского.

Парк имени В.Г. Белинского - одно из мест отдыха в Пензе. Я хочу рассказать о нем. В
парке есть безопасные, красочные и интересные атракционы для всех возрастов. Для
юных посетителей от быстрых каруселей до медленных паровозиков и машинок,
раскрашенных сказочными персонажами для детей. Для взрослых есть сцена, где
выступают, кафе, тир и парк роботизированных динозавров. Кроме атракционов там
можно прогуляться по аллеям с фонтаном, домиками и кафе, скульптуры сказочных
персонажей для красивых фото. Все аллеи засажены красивыми деревьями для здорового
отдыха, например, для бега. В парке регулярно проводятся фестивали. Я считаю что, парк
им. В. Г. Белинского - отличное место для отдыха людей разного возраста и увлечений.

Саушкин Виктор, 6б класс



Участие гимназии в городском конкурсе «Классный 
руководитель

1 марта в Детской школе искусств состоялся
финальный этап I городского конкурса «Классный
руководитель. Пенза» в формате ТЕДвыступления
«Есть идея!» Нашу гимназию представлял Жигалов
Максим Витальевич, учитель истории и
обществознания, классный руководитель 8в класса.
Максим Витальевич уверенно лидировал в заочном
этапе и в конкурсном испытании «Внеклассное
мероприятие». По итогам муниципального конкурса
«Классный руководитель. Пенза» Жигалов М.В.
занял почетное I место. Поздравляем!

Урок цифры

С 14 февраля по 13 марта 2022 года Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации проводит тематические уроки по
теме «Цифровое искусство: музыка и IT» в рамках
Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».
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