
Детская периодическая газета
26(12) 2019
Выпуск 10



Международная акция 
«Тест по истории Отечества»

13 декабря ученики гимназии присоединились к проведению
международной акции «Тест по истории Отечества» проводимой в
преддверии 2020 года — Года памяти и славы. Мероприятие проходит в
рамках масштабного проекта «Большая история», который инициировал
Молодежный парламент при Государственной Думе РФ. Ученики
гимназии смогли показать свои знания по истории России на практике.

Телемост между участниками конкурса юных 
чтецов «Живая классика» Пензенской области и 

участниками из Сиднея (Австралия)
7 декабря состоялся телемост между участниками конкурса юных чтецов
«Живая классика» Пензенской области и участниками из Сиднея
(Австралия).Он проходил на базе первого корпуса Института регионального
развития Пензенской области. Пензенскую область представляли:
региональный куратор конкурса Елена Фирсова, директор Центра
гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской
области, к.и.н., доцент; 15 участников конкурса и 17 педагогов-
наставников. Участниками телемоста стали и девятиклассники нашей
гимназии: Волконитин Артём и Проскурина Екатерина.
В ходе беседы пензенские и сиднейские школьники задавали друг другу
различные вопросы. Диалог получился по-настоящему живым и
насыщенным.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3125-2019-12-17-11-15-31.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3125-2019-12-17-11-15-31.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3123-2019-12-10-05-46-45.html


«Культурный марафон»

В период с 1 октября по 15 ноября МАОУ многопрофильная гимназия
№13 г. Пензы приняла участие в «Культурном марафоне» от Яндекс.
Учебника. В результате «Культурного марафоне» были проведены
занятия по темам: «Музыка», «Театр», «Архитектура», «Кино», общее
количество проведенных уроков по темам: 20. Учебник для прохождения
теста по «Культурному марафону». Успешно прошли мультимедийный
тест 84 обучающихся, получив засуженный подарок и грамоту.

Стартовал традиционный гимназический 
фестиваль  «Созвездие способных и 

творческих»
3, 4 декабря на сцене гимназии, развернулось настоящее состязание юных
талантов – выступление театральных коллективов 2-х и 3-х классов.Все
театральные коллективы были отмечены в номинациях: «Лучшая
режиссерская работа», «Высокий художественный уровень представленной
работы», «За яркое сценическое перевоплощение». артистизм», «За
высокопрофессиональный актёрский состав». Впервые, за историю
существования нашего гимназического фестиваля «Созвездие способных и
творческих» все классы были удостоены высшей награды жюри - Гран-при
фестиваля «Театральный олимп». Наши артисты получили шквал
аплодисментов, поздравления и стали известными на всю гимназию!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3138-2019-12-25-10-37-13.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3104-2019-11-12-05-27-07.html


Поздравляем!

Команду гимназии с победой в конкурсе Rybakov
School Award («Школа» Рыбаков Фонд). Реальные
достижения в создании в гимназии социо-
образовательной среды получили высокую
оценку и признание экспертов.Из более чем
3000 участников – школ РФ определены 20
победителей, которые получат грантовую
поддержку от Рыбаков Фонда. Пусть победы в
Конкурсе «Школа» Рыбаков Фонда станет
праздником профессионального качества!

Детям, учителям, родителям!

В рамках реализации проекта «Школьная медицина» запланирована
ежемесячная трансляция в режиме видеоконференцсвязи занятий для
обучающихся, учителей и родителей по вопросам ранней
профилактики и распознавания заболеваний, пропаганды здорового
образа жизни, здорового питания в образовательных организациях
Пензенской области.
Трансляция занятий на тему «Рациональное питание школьника»
состоится 20 декабря 2019 года в 15.00 ч.
Присоединиться к видеоконференции необходимо по ссылке:

https://meet.edu-penza.ru/meet/vksuser/KDRPZ0F5

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3136-2019-12-24-06-50-46.html
http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3126-2019-12-17-11-18-40.html
https://meet.edu-penza.ru/meet/vksuser/KDRPZ0F5


Библиотечный читательский проект 
"Читаем. Думаем. Творим."

Завершился читательский проект "Читаем. Думаем. Творим". Дети
выполнили условия проекта и вместе с родителями создали интересные
творческие работы. Творческие работы были выполнены по книгам
разных авторов:
-повесть-сказка Э.Гофмана "Щелкунчик и мышиный король";

-сказка Л.Кэрролла "Алиса в стране чудес";
-сказка А.С.Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке";
-повесть А.Линдгрен "Карлсон, который живет на крыше";
Мягкие игрушки были выполнены из разного материла: дерева, ткани,
фетра, марли, картона, пластилина. Ребята с удовольствием рассказали
о персонажах из прочитанных ими детских книг. В заключение все
участники проекта были награждены дипломами и грамотами за
активное участие в проекте.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3119--q-q.html


«Круглый стол" для школьных 
библиотекарей "От школьной библиотеки к 

информационо-библитотечному центру: 
перспективы и векторы развития"

В институте регионального развития Пензенской области состоялся
"круглый стол" для школьных библиотекарей "От школьной библиотеки к
информационо-библитотечному центру: перспективы и векторы

развития". На заседании "круглого стола " выступила Догадина Татьяна
Владимировна, педагог-библиотекарь гимназии. Она рассказала о
деятельности библиотечно-информационного центра с использованием
электронного образовательного ресурса, а именно, библиотечного сайта
"Биц поколение NEXT". Познакомила библиотекарей с информацией,
размещенной в анонсе сайта: "Поделись свои мнением", "Выиграй приз",
"Присоединяйся к нам!". В заключение работы "круглого стола" все
докладчики были награждены Благодарственными письмами.

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3130-q-q-q-q.html


Новый год – это самый замечательный 
праздник, которого с нетерпением 

ждут не только дети, но и взрослые!

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 2019 года стало удивительное и захватывающее
представление, где главной героиней является она – новогодняя елка,
прекрасная и удивительно пушистая лесная красавица!
Что может сравниться с той радостью, с теми искорками счастья в
глазах, с восторженным и заливистым смехом детей…. Тем радостнее
нам, взрослым, подарить сказку новогодней елки своим детям, так
верящим в волшебство и так восторженно ожидающим приближение
праздника. С наступающим Новым годом! Добра, чудес и волшебства!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3137-2019-12-24-07-58-50.html


Открытие зимнего спортивного сезона!!!

8 декабря во ДЦ «Рубин» состоялось торжественное открытие восьмого
зимнего сезона игр в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский
спорт». Поздравили ребят с открытием сезона заместитель секретаря
регионального отделения партии по проектной работе Александр
Еремкин, депутат фракции «Единая Россия» Законодательного
собрания Пензенской области Михаил Лисин, руководитель партийного
проекта «Детский спорт». Каждой команде вручили спортивный
инвентарь от Пензенского регионального отделения партии «Единая
Россия». По окончанию торжественной части состоялся турнир по
дворовому хоккею с мячом между приглашенными школами. Команда
гимназии №13 завоевала бронзовые награды турнира! Поздравляем
ребят с успешным началом зимнего спортивного сезона и желаем
успешного выступления в соревнованиях!!!

http://www.gimn13-penza.org/index.php/home/39-2009-11-11-12-33-37/3129-2019-12-23-05-13-31.html
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