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« Мой зелёный город»

3 марта в г. Пензе прошёл городской экологический конкурс «Мой зелёный город», на
котором учащиеся образовательных учреждений представили свои проекты по улучшению
экологического состояния родного города.Ученица 5 «Б» класса нашей гимназии Глебова
Мария выступила с проектом «Автоматический полив комнатных растений ». Жюри
конкурса высоко оценило данную работу. Мария награждена дипломом 2-й степени.
Поздравляем Марию с победой и желаем дальнейших успехов в научно-исследовательской
работе!

Поздравляем!

Поздравляем ученицу 10а класса Шаманову Анастасию призера (3 место) V открытой
интегрированной олимпиады для школьников «Гуманитарий XXI века». Цель
мероприятия – актуализация знаний по дисциплинам филологического цикла (русский и
иностранные языки, литература), по истории, обществознанию, журналистике;
совершенствование системы дополнительного образования по гуманитарному профилю,
обеспечивающей формирование у учащихся основ профессиональных знаний;
профориентация старшеклассников, содействие становлению активной гражданской
позиции у современной молодёжи.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3201-2020-03-19-13-19-10.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3195-2020-03-12-09-30-14.html


«Писатели — земляки на защите Отечества»

8 февраля ученики 5 "Б" класса в рамках проекта "Культурная суббота" стали
участниками театрализованного музейного занятия «Писатели — земляки на защите
Отечества» в Пензенском Литературном музее. Ребята узнали, что наши талантливые
писатели - земляки — А.И.Куприн и К.С.Бадигин — были людьми военными,
защищавшими Отечество. Их познакомили с героическими страницами биографии
Константина Бадигина и творчеством Александра Куприна. В музее дети рассматривали с
интересом редкие фотографии и мемориальные вещи, которые им необходимо было
найти, а затем разгадать их назначение. Пятиклассники активно отвечали на вопросы
ведущих, проявили находчивость и эрудицию, и даже попробовали себя в роли «военных
водителей» и «разведчиков, доставляющих в штаб секретную информацию».

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3184-2020-02-25-06-51-54.html


Гимназисты на городских соревнованиях по 
робототехнике «Robot life»

22 февраля на базе корпуса факультета физико-математических и естественных наук
педагогического института им. В. Г. Белинского проходили городские соревнования по
робототехнике «Robot life». Участники имели возможность выбора направления
состязаний: «Юный робототехник», «Робо - баскетбол», «Гонки по линиям». Гимназию
№ 13 представляли ученики 6б класса Шаров Никита и 2в класса Солдатов Иван.
Руководитель команды — учитель технологии гимназии №13 Дунаев Андрей Юрьевич.
По итогам конкурса Солдатов Иван награждён дипломом III степени и памятным
подарком. Шаров Никита, сконструировавший робота для заезда в «Гонках по линиям»,
уступил более опытным соперникам и получил диплом участника. Начиная с простых
конструкторов, дети непрерывно совершенствуют свои навыки работы с моделями и
программами.

Тренировочный экзамен 
по русскому

языку

Региональная 
контрольная работа  по 

математике

11 марта обучающиеся 10-х классов
написали региональную контрольную
работу по математике, являющейся
промежуточной диагностической работой.
Региональные контрольные работы
проводятся на основе контрольных
заданий, присланных Министерством
образования Пензенской области и
выполняются участниками в течение 45
минут.

11 марта в гимназии состоялся
тренировочный экзамен по русскому языку
в рамках подготовки к Государственной
итоговой аттестации за курс основного
общего образования. Девятиклассники
отрабатывали процедуру проведения
экзамена, навыки заполнения бланков,
работы с контрольно - измерительными
материалами.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3187-2020-02-27-06-57-09.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3196-2020-03-12-09-31-58.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3196-2020-03-12-09-31-58.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3197-2020-03-12-09-54-12.html


Просмотр фильма режиссёра А. 
Галибина «Сестрёнка»

25 февраля 2020 года учащиеся 5 – 8 классов в большом конференц-зале библиотеки
имени М.Ю.Лермонтова посмотрели замечательный фильм режиссёра А. Галибина
«Сестрёнка». Мероприятие проводилось в рамках подготовки к празднованию 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трогательная история о том, как
солдат – башкир спасает украинскую девочку, как чудесным образом (хотя ни о каком
чуде речь не идёт) отец находит свою дочь, которую тепло приняли и помогли
справиться с болью и страхом добрые люди в далёком башкирском селе, как радость
Победы объединила и навек подружила две семьи, эта история вызвала глубокие
чувства в детских сердцах. Фильм учит добру, умению помогать людям в трудных
жизненных ситуациях. Несомненно, фильм несёт огромный позитивный заряд и
способствует воспитанию самых положительных качеств в наших детях.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3188-2020-02-28-05-33-57.html


Международный проект 
«Школа в руках студентов»

С 25 по 29 февраля 2020 года на базе гимназии №13 в рамках педагогического
кластера студенты Педагогического института проводят уроки по всем предметам со 2
по 10 класс. Данная экспериментальная площадка проходит в гимназии уже четвертый
раз, вызывая интерес как у студентов, так и у обучающихся. Важность данного вида
практики подчеркивают и педагоги гимназии. Ведь данный опыт позволит студентам
получить полное представление о деятельности школы, что будет способствовать
развитию их профессиональных навыков, научит профессионально взаимодействовать
с разными категориями учащихся, родителями, педагогическим коллективом.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3190-2020-03-05-11-44-52.html


3 занятие городской стажировочной площадки для 
учителей начальных классов г. Пензы

На базе МАОУ многопрофильной гимназии № 13 состоялось 3 занятие
городской стажировочной площадки для учителей начальных классов г. Пензы на тему :
«Цифровая образовательная среда в начальной школе. Использование ЭОР для организации
самостоятельной деятельности в «смешанном обучении»». Данное мероприятие
организовано в рамках реализации инновационного образовательного проекта «Школа
цифровой реальности» .В творческой педагогической мастерской участники рассмотрели
новые возможности организации урока через освоение электронного образовательного
ресурса МЭО. Учителя начальных классов Русанова Л.С., Ушакова Т.В. поделились
опытом работы по использованию платформы МЭО для организации самостоятельной
деятельности в урочной и внеурочной деятельности.

Стажировочная площадка школьных библиотекарей

16 марта 2020 года состоялось третье занятие муниципальной стажировочной площадки
библиотекарей общеобразовательных организаций по проблеме: "«Проектная деятельность
в библиотечно - информационном пространстве гимназии как средство развития
коммуникативных навыков, обучающихся в условиях ФГОС». Руководитель площадки
Догадина Т.В., педагог - библиотекарь гимназии №13, познакомила библиотекарей с
требованиями к оформлению презентации проекта. В практической части занятия
библиотекари создавали презентации по проектам, которые они разработали на
предыдущих занятиях.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3192-3-.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3202-2020-03-19-13-22-28.html


Общегимназическое родительское собрание 
«Безопасное детство в наших руках»

4 марта 2020 года в гимназии №13 состоялось общегимназическое родительское собрание
«Безопасное детство в наших руках». В работе родительского собрания приняли участие
педагоги, администрация гимназии, родители 1-11-х классов, Филатова Ю.В.– старший
инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе, Золотова Н. Е. – инспектор
ПДН, капитан полиции отдела №3 УМВД по г. Пензе, Пузракова И.В.- гл. врач Пензенского
областного центра медицинской профилактики. В ходе родительского собрания были
проинструктированы родители о поведении детей в различных ситуациях на дорогах,
водоёмах и улицах, вблизи опасных объектов, при общении в сети Интернет, а также были
даны рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ. Директор гимназии, Елена Юрьевна
Тымченко, довела до сведения родительской общественности информацию о законопроекте
«Качественное и здоровое питание школьников». С 1 сентября 2020 года все обучающиеся
начальной школы с 1 по 4 классы будут обеспеченны бесплатным горячим питанием. Елена
Юрьевна познакомила родителей с процедурой и графиком проведения обязательных ВПР -
2020 в 4-8 классах, представила план мероприятий на предстоящие весенние каникулы и IV
учебную четверть, а также поздравила всех присутствующих женщин с Международным
женским днём!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3194-2020-03-05-12-19-28.html
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