


«Азбука здорового сердца»

В рамках формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения в 4 а
классе проведен необычный урок на тему «Азбука здорового сердца».
Специалисты ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и
медицинской профилактики» рассказали детям о строении сердечно-сосудистой
системы, осветили вопросы правильного питания ребенка и важность физической
активности. Четвероклассники с интересом слушали, играли и задавали вопросы.

Творческие фантазии  1 – Б 
«Как мы осенние листья в животных превращали!»

Осень – отличная возможность заняться творческими делами. Именно
разнообразные, яркие цвета осени и вдохновили мальчишек и девчонок 1 – б класса
создать необыкновенную галерею чудесных работ из листьев на тему «Лесные
звери»
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Дом, в котором живут книги
Проведен первый урок для обучающихся 1-х классов.
Дети посмотрели: анимационную презентацию "Как Катя в таинственном лесу клад
искала"; шуточный видеоролик "Зачем и почему книжки читать?" Франсуазы Буше и
библиотечного кота Барсика. В процессе беседы педагог- библиотекарь Догадина Т.В.
предложила участвовать в конкурсах, пригласила на экскурсию в библиотечно -
информационный центр.

Игра "Открывай – ка - угадай- ка!"
Обучающиеся третьих классов приняли участие в игре «Открывай - ка - угадай- ка!"
Игру разработала и провела Догадина Татьяна Владимировна, педагог - библиотекарь
гимназии. Ребята с удовольствием выполняли предложенное задание: определение
книги по иллюстрации. По условиям игры третьеклассники смотрели по порядку части
иллюстрации, определяли автора и название книги и получали определенное количество
баллов.

Игра - викторина "Персонажи любимых книг"
Обучающиеся вторых классов приняли участие в игре -
викторине "Персонажи любимых книг". Игру - викторину разработала и провела
Догадина Татьяна Владимировна, педагог - библиотекарь гимназии. Игра посвящена
героям разных сказок, повестей, рассказов и стихотворений. Дети с удовольствием
выполняли предложенное задание. Ребята активно выбирали темы, баллы,
соответствующие теме, определяли персонажей прочитанных книг.
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Марафон по решению математических задач в 5-11-х классах

В рамках реализации
Концепции развития
математического образования в
РФ в гимназии прошел марафон
по решению математических
задач в 5-11-х классах. Цель
марафона – привлечь внимание
учащихся к изучению
математики, показать ее
прикладную и практическую
направленность.

Определены победители международного конкурса по 
искусственному интеллекту для детей AIIJC

В рамках конференции AI Journey 2021, которая прошла 10-12 ноября, состоялась
церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному
интеллекту для детей AIIJC, организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного
интеллекта (ИИ). Финальная задача трека, в котором участвовал Вадим Тимакин, ученик
11б класса, - определение заработной платы вакансии по указанным в ней данных. Для
прохождения в финал было необходимо попасть в число лучших участников сначала на
квалификационном, а потом на командном этапе. Вадим Тимакин в составе команды Baby

Kagglers стал победителем в направлении «Подбор персонала». Поздравляем!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3770--5-11-.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3768--aiijc.html


Совет Музея гимназии

28 ноября 1943 г. Начала свою
деятельность Тегеранская
конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании.
В преддверии этого дня состоялось
заседание Совета музея гимназии.
Был разработан примерный план
работы музея на 2021-2022 годы.

Неделя сбережений

В гимназии прошли
мероприятия Недели сбережений,
проводимой в рамках Всероссийского
проекта финансовой грамотности.
Учитель математики Банников А.В.
провел тематический урок для
обучающихся 5-х классов по теме
«Основы финансовой грамотности.
Банковские кредиты и вклады». На
внеклассном занятии обучающиеся
10,11-х классов познакомились
с основами кредитования,
особенностями российской
кредитной системы. Занятие провел
учитель обществознания Гаврилин А.В.

Мониторинг индивидуального прогресса учащихся 
основной школы ПРОГРЕСС-2

На этой неделе обучающиеся 5б класса приняли
участие в Мониторинге индивидуального прогресса
учащихся основной школы ПРОГРЕСС-2, проводимой
в рамках сотрудничества гимназии с НИУ Высшая
школа экономики г. Москва. В ходе исследования
проведена оценка динамики по математике и русскому
языку, а также мягким навыкам ребенка и его учебной
мотивации.
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Товарищеская встреча по волейболу между командами
11А и 11Б классов

В спортивном комплексе «Атлант» состоялась товарищеская встреча по волейболу между
командами 11А и 11Б классов. В абсолютно равной борьбе проходила игра. Первую
партию выиграла команда 11А класса, вторую – 11Б. Судьба встречи решалась в третьей
партии, которую получилось выиграть команде 11А класса и в целом игру. Участники
команд получили множество положительных эмоций от игры, показав свои лучшие
умения и навыки, а также продемонстрировав сильный спортивный характер. Ребятам
огромное спасибо за участие! Молодцы!

Итоги городского конкурса художественного творчества 
«Пожарная безопасность глазами детей»

Подведены итоги городского конкурса
художественного творчества «Пожарная
безопасность глазами детей».
Городской конкурс проходил на базе
Детского (юношеского) центра
«Спутник» с 20 сентября по 29 октября.
В конкурсе приняли участие 664
обучающихся из 40 образовательных
учреждений города Пензы.
На конкурс было представлено 627
работ: 427 рисунков и плакатов, 183
поделки, 11 фотографий, 6
коллективных работ.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3764--11-11-.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3764--11-11-.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3762-2021-11-12-08-53-57.html


«Мой наставник»

На базе научно-методического
центра г. Пензы состоялась
встреча молодых учителей с
опытными преподавателями в
рамках муниципального проекта
«Вместе к успеху». Все для того,
чтобы поднять
профессиональный уровень
начинающих педагогов. Цель
проекта – сформировать
муниципальную систему
наставничества, чтобы у
молодого педагога было больше
возможностей для получения
опыта. Участниками данной
встречи стали и учителя истории
и обществознания
многопрофильной гимназии №
13 Максим Витальевич Жигалов
и Бородина Олеся Максимовна.
Учителя участвовали в Форсайт-
сессии с опытными педагогами
города (Ежикова Э.С., Федосеева
О.Н., Андронова М.А.,
Кувшинова Е.В.). Завершилась
встреча формированием пар
(групп) «наставник-
наставляемый» на основе
взаимного интереса для
дальнейшей реализации проекта
«Путь к успеху».
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"Квиз PROединство"

2- а класс принял участие в мероприятии "Квиз PROединство". Ребята вместе со
своими родителями готовили национальные блюда разных народов мира, рисовали,
мастерили поделки и прекрасно проводили время в кругу семьи.
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